В АО «НРК-Р.О.С.Т.»
,

от

( ФИО зарегистрированного лица)

являющегося акционером
ПАО «ГМК «Норильский никель»
Заявление
Я,

,
(ФИО зарегистрированного лица)

дата рождения

, гражданство

документ, удостоверяющий личность
серия
номер

, ИНН

,
,

выдан
,

зарегистрированный(-ая) по адресу
,
фактически проживающий(-ая) по адресу
,
прошу предоставить мне Справку о полученных доходах и удержанных суммах налога с
.
дивидендов по акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» за
(указать период)

Контактный телефон:

.

Способ получения запрашиваемой Справки:
Лично у регистратора
Прошу направить почтой по адресу:
(указать адрес)

Настоящим я, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, даю ПАО «ГМК «Норильский
никель» (647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, г. Дудинка, ул.
Морозова, д.1) (далее – Оператор) свое согласие на обработку моих персональных данных,
содержащихся в настоящем Заявлении, с целью оформления Справки о полученных доходах и
удержанных суммах налога с дивидендов по акциям ПАО «ГМК «Норильский никель».
Оператор вправе осуществлять с моими персональными данными любые действия (операции) или
совокупность действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ),
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Оператор вправе привлекать третьих лиц к обработке персональных данных путем поручения
обработки персональных данных и (или) путем передачи третьим лицам персональных данных без
поручения обработки персональных данных. Привлечение третьих лиц к обработке персональных
данных может осуществляться только при условии обработки такими лицами персональных данных
в минимально необходимом составе и исключительно для достижения предусмотренной настоящим
Согласием цели обработки персональных данных, а также при условии обеспечения такими лицами
конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. К третьим лицам
относится ООО «Норникель – Общий центр обслуживания» (125130, г. Москва, Старопетровский
пр-д, д. 11, к. 2 ком. 511).
Настоящее Согласие на обработку персональных данных действует до его отзыва. Настоящее
Согласие может быть отозвано мной в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» путем представления письменного обращения по адресу
Оператора. Указанное письменное обращение должно содержать следующие сведения обо мне: (1)
фамилия, имя, отчество; (2) адрес места жительства; (3) наименование и номер основного
документа, удостоверяющего личность; (4) сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе; (5) подпись

«

»

20 г.
(личная подпись зарегистрированного лица)

