СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим, при размещении (вводе) своих персональных данных на интернет-сайте
https://www.alpari-broker.ru, даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью
«Альпари-Брокер» (далее — ООО «Альпари-Брокер» или Оператор), зарегистрированному
по адресу: 420043, Российская Федерация, г. Казань, ул. Калинина, д. 48, на обработку своих
персональных данных, на следующих условиях:
 Оператор осуществляет обработку моих персональных данных исключительно в
целях осуществления возложенных на ООО «Альпари-Брокер» законодательством
Российской Федерации функций, а также в целях исполнения обязательств,
предусмотренных договором о брокерском обслуживании / договором доверительного
управления, заключенным с ООО «Альпари-Брокер».
 Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку, —
персональные данные, размещенные (введенные) мной на интернет-сайте https://www.alparibroker.ru.
 Даю согласие на обработку Оператором моих персональных данных, размещенных
(введенных) мной на интернет-сайте https://www.alpari-broker.ru, а также на передачу такой
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными правовыми актами
государственных регулирующих органов и законодательством РФ. Под обработкой
персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных. При этом общее описание вышеуказанных
способов обработки персональных данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных».
 Оператор осуществляет обработку персональных данных с использованием средств
автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических
средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические
комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных,
программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т. п.),
средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без
использования средств автоматизации.
 Настоящее согласие действует с момента предоставления персональных данных
бессрочно, прекращается по моему письменному заявлению (отзыву).
 Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент по соглашению
сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение
отзывается путем направления письменного уведомления Оператору не менее чем за 30 дней
до предполагаемой даты прекращения использования персональных данных.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных
мне разъяснены.
Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных путем проставления
отметки в поле «Даю согласие на обработку персональных данных» при заполнении любых
форм на интернет-сайте https://www.alpari-broker.ru.

