
Закрытое акционерное общество «Среднеуральский брокерский центр» 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Выражаю Закрытому акционерному обществу «Среднеуральский брокерский центр» (ИНН 

6660040152, место нахождения: 620062, г. Екатеринбург,  пр. Ленина 101/2, оф. 309 (далее – Компания)) 

свое согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных данных, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение и передачу (в том числе трансграничную передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение моих персональных данных в том числе, но не ограничиваясь: Фамилия, 

имя, отчество; Паспортные данные; Адрес регистрации; Адрес проживания; Дата рождения; Почтовый 

адрес; Гражданство; Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты); ИНН (при 

наличии); Сведения, подтверждающие право на пребывание иностранного гражданина на территории 

РФ (при необходимости); Банковские реквизиты; Данные о пользовательском устройстве (среди которых 

разрешение, версия и другие атрибуты, характеризуемые пользовательское устройство, IP-адрес); 

информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ 

в сеть Интернет), технические характеристики оборудования и программного обеспечения, 

используемых пользователем; Данные о дате и времени посещения; Информация, сохраненная в файлах 

«cookies». 

Компания может обрабатывать мои персональные данные в следующих целях:  

 предложения услуг, предоставляемых или планируемых к предоставлению Компанией, проведения 

опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, акций в отношении услуг, 

предоставляемых или планируемых к предоставлению Компанией; 

 оказания мне по моему запросу услуг по проведению семинаров (курсов, лекций, обучения); 

 оказания/предоставления мне каких-либо консультаций (разъяснений); 

 заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров; 

 для идентификации пользователей (посетителей) сайта Компании; 

 для связи со мной, в том числе направление мне уведомлений, информации, касающейся 

предоставляемых услуг Компанией, исполнения соглашений и договоров, а также обработки 

запросов и заявок от меня; 

 для организации участия субъекта персональных данных в проводимых Организацией 

мероприятиях; 

 обезличивания персональных данных для получения обезличенных статистических данных, 

которые передаются третьему лицу для проведения исследований, оказания услуг по поручению 

Компании. 

Настоящим подтверждаю, что мне понятно содержание всех прав и обязанностей субъекта 

персональных данных, изложенных в положениях Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», а также понятен порядок их реализации, исполнения и защиты. Также 

настоящим подтверждаю, что с Политикой защиты и обработки персональных данных Закрытого  

акционерного общества «Среднеуральский брокерский центр» ознакомлен. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного 

заявления. 

 

 


