
 
 

СОГЛАСИЕ  
на получение рассылки  

 
Настоящим Я (далее – Субъект персональных данных), действуя сознательно, свободно, своей волей и в своем 

интересе, в соответствии с положениями Федерального закона от 13.03.2206 № 38-ФЗ «О рекламе» и Федерального 
закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» выражаю свое согласие на получение от указанных ниже юридических лиц 
(далее по отдельности «Оператор», а совместно «Операторы») по указанному мною номеру телефона, адресу 
электронной почты, посредством иных средств связи (в том числе в мобильных приложениях и файлах Cookie) 
информации о продуктах/услугах Оператора (ов), проведение в отношении меня опросов, анкетирования, рекламных и 
маркетинговых исследований, получения приглашений на обучение (семинары, мастер-классы, курсы и т.д.) рассылок 
(в том числе носящих рекламный характер) путем направления смс и иных видов текстовых и иных сообщений, 
осуществления прямых звонков: 

 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). 

 
Я осведомлен о том, что имею право отозвать настоящее Согласие путем направления в адрес соответствующего 

Оператора отзыва в бумажном, электронном или ином виде.  
 
 

 


