СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Настоящим Я (далее – Субъект персональных данных), действуя сознательно, свободно, своей волей и в своем
интересе даю согласие и предоставляю каждому из указанных ниже юридических лиц (далее каждый в отдельности
именуется — Оператор, а совместно — Операторы) право на обработку моих персональных данных как
самостоятельно, так и совместно с другими Операторами:
 Обществу с ограниченной ответственностью «ФИНАМ ФОРЕКС» (127006, г. Москва, пер. Настасьинский,
д.7, стр. 2, комн. 17);
 Акционерному обществу «Инвестиционная компания «ФИНАМ» (127006 г. Москва, пер. Настасьинский, д.7,
стр.2, комн. 33);
 Представителям ООО «ФИНАМ ФОРЕКС». Представителем признается юридическое или физическое лицо,
которое на основании договора, заключенного с ООО «ФИНАМ ФОРЕКС» и/или доверенности, выданной ООО
«ФИНАМ ФОРЕКС», осуществляет консультирование в отношении порядка оформления и направления документов,
предоставляемых для заключения рамочного договора с ООО «ФИНАМ ФОРЕКС», содействует обмену указанными
документами и информацией между клиентами/потенциальными клиентами и ООО «ФИНАМ ФОРЕКС», проверяет
дееспособность клиента и полномочия уполномоченных лиц клиента, а также выполняет иные функции. Список
представителей указан на официальном сайте ООО «ФИНАМ ФОРЕКС».
 Акционерному обществу «Инвестиционный Банк «ФИНАМ» (127006, г. Москва, пер. Настасьинский, дом 7,
строение 2);
 Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (127006,
г.Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2, комн. 29);
 Автономной некоммерческой организации Учебный центр «ФИНАМ» (127006, г. Москва, пер.
Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 25).
Персональные данные на обработку которых дано настоящее согласие:
 фамилия, имя, отчество;
 реквизиты документа, удостоверяющего личность;
 адрес места жительства (регистрации);
 адрес электронной почты;
 абонентский номер телефона;
 данные, внесенные в анкеты и заполняемые формы с использованием сети Интернет, предоставленные мною
для заключения договора с любым из Операторов или в период их действия, содержащихся в соглашениях, письмах,
заявлениях, в том числе в электронном виде.
Давая настоящее согласие, я подтверждаю, что, предоставляемые персональные данные, являются моими
актуальными, на момент предоставления согласия, персональными данными. Обязуюсь в случае изменения моих
персональных данных, предоставить Операторам актуальные; ознакомился(ась) с документами Операторов,
определяющими их политику в отношении обработки персональных данных.
Цели обработки персональных данных:
 исполнение договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является
Субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе Субъекта персональных данных или
договора, по которому Субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
 информирование о проводимых акциях (рекламных и иных), мероприятиях (семинары, курсы, лекции и иное);
 продвижение (предложение) услуг (товаров, работ), оказываемых Оператором(ами) и третьих лиц в интересах
которых действует Оператор(ы).
Действия с персональными данными, на совершение которых дается согласие: включая, но не
ограничиваясь, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу между Операторами, в том числе трансграничную (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Способы обработки персональных данных: с использованием средств автоматизации; без использования
средств автоматизации; в электронном виде; с использованием бумажных носителей.
Срок, в течение которого действует данное согласие: до достижения целей обработки персональных данных
за исключением случаев, когда более длительный срок их обработки предусмотрен действующим законодательством
Российской Федерации.
Порядок отзыва согласия: данное согласие может быть отозвано только путем подачи Субъектом
персональных данных письменного заявления соответствующему Оператору.

