Согласие на обработку персональных данных и на коммуникацию
Настоящим Я (далее – «Субъект персональных данных»), действуя сознательно, свободно, своей волей и
в своем интересе, путем ввода данных на сайте в информационно-телекомуникационной сети «Интернет» по
адресу: http://forex.finam.ru (далее – «Сайт»), либо путем предоставления мной информации иным каким-либо
способом, позволяющим при необходимости подтвердить предоставление такой информации, даю согласие на
обработку моих персональных данных (включая, но не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, реквизиты
документа, удостоверяющего личность, адрес место жительства (регистрации), адрес электронной почты,
абонентский номер телефона, иные данные, внесенные в поля заполняемой формы с использованием
Сайта/предоставленные иным способом), Обществу с ограниченной ответственностью «ФИНАМ ФОРЕКС»
(127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр. 2, комн. 17, ОГРН: 1157746825940) (далее – «Оператор»).
Давая настоящее согласие, я подтверждаю, что:

персональные данные, указанные мной в полях заполняемой формы, предоставляемые с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» являются моими актуальными, на момент
предоставления настоящего согласия, персональными данными. Обязуюсь в случае изменения моих
персональных данных, предоставить Оператору актуальные.

ознакомился(ась) с документами Оператора, определяющими его 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;

достижение целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом,
для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Оператора
функций, полномочий и обязанностей;

продвижение (предложение) услуг (товаров, работ), оказываемых Оператором и иными третьими лицами
в интересах которых действует Оператор путем осуществления прямых контактов с Субъектом персональных
данных с помощью средств связи, указанных в персональных данных.
Действия с персональными данными, на совершение которых дается согласие: включая, но не
ограничиваясь, сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), в том числе трансграничная,
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: настоящее Согласие действует со дня его
подписания и до предоставления в адрес Оператора отзыва.
Порядок отзыва согласия: отзыв предоставляется в адрес Оператора в письменном виде заказным
письмом с уведомлением о вручении, или иным способом, позволяющим установить, что отзыв представлен
Субъектом персональных данных.
Также, настоящим, Я, действуя сознательно, свободно, своей волей и в своем интересе, в соответствии
с положениями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и положениями Федерального закона
от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» даю Оператору согласие на получение по сетям электросвязи, в том числе
посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, электронной почты,
а также посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», каких-либо
рассылок (включая смс-уведомления), имеющих в том числе рекламный характер, в содержании которых будет
говориться, в частности, о предложении мне, оказываемых Оператором (иными лицами, в интересах которых
действует Оператор) услуг, услуг по проведению семинаров (курсов, лекций, обучения) и (или) консультаций
(разъяснений); рассылок (включая смс-уведомления) целями направления которых являются проведение опросов,
анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, в том числе касающихся услуг, оказываемых
Оператором (лицами, в интересах которых действует Оператор), а также в целях информирования меня
о проводимых Оператором (лицами, в интересах которых действует Оператор), рекламных и (или) маркетинговых
акциях, в том числе касающихся услуг, оказываемых Оператором (лицами, в интересах которых действует
Оператор).
Настоящим подтверждаю, что обработка персональных данных может осуществляться как Оператором,
так и иными лицами, заключившими с Оператором соглашение (договор) на условиях конфиденциальности,
обеспечения безопасности, защиты персональных данных и ответственности за разглашение персональных
данных в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

