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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных клиентов/контрагентов, а также на обновлении информации c 

использованием единой системы идентификации и аутентификации 

 

Я настоящим даю Закрытому акционерному обществу «Среднеуральский брокерский центр» (ИНН 

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

свободно, своей волей и в своем интересе конкретное, информированное и сознательное согласие на 

автоматизированную и неавтоматизированную обработку (включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение (в том числе на хранение персональных данных, содержащихся в документах), 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), в том 

числе третьим лицам, с которыми Компания заключила соглашение о конфиденциальности или гражданско-

правовую сделку, предусматривающую замену стороны в обязательстве, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение) моих персональных данных в том числе, но не ограничиваясь:  

         *- фамилия, имя, отчество (при наличии); пол; дата и место рождения; данные основного документа, 

удостоверяющего личность; адрес регистрации; адрес проживания; почтовый адрес; гражданство; 

контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты); ИНН (при его 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»; 

         *- сведений, которые характеризуют мои физиологические и биологические особенности, на основании 

которых можно установить мою личность и которые используются для установления моей личности, в том 

числе изображение лица и (или) тела (внешний вид в целом), и (или) отдельные индивидуально определенные 

их части (фрагментарно), и (или) голоса (биометрические персональные данные). 

Компания вправе 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; 

-  рассылки информации рекламного характера об услугах Компании, о проводимых Компанией офлайн и 

онлайн-мероприятиях путем sms-рассылки, e-mail-рассылки, телефонных звонков, рассылки в мессенджерах 

WhatsUp, Telegram, Viber, а также связи посредством социальных сетей, таких как Instagram, Facebook, 

Вконтакте; 

-  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 моего участия в проводимых Компанией мероприятиях; 

-  обезличивания персональных данных для получения обезличенных статистических данных, которые 

передаются третьему лицу для проведения исследований, оказания услуг по поручению Компании; 

- проведение видеоконференций для целей моей идентификации; осуществление фото-, видео-, аудио- 

фиксации сведений для целей моей идентификации; установление моей личности, в том числе в виду 

невозможности личной встречи; фиксация факта, что информация была предоставлена мной лично на 

добровольной основе; подтверждения факта, что Я действуют в собственных интересах и собственной 

выгоде, не под принуждением и не по указанию третьих лиц. 

         * Также, настоящим, Я, свободно, действуя своей волей и в своем интересе даю Компании конкретное, 

информированное и сознательное согласие путем осуществленного непосредственно мной ввода данных на 

официальном Сайте Компании www.grottbjorn.com о номере телефона, владельцем (абонентом) которого я 

являюсь и (или) адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированного на мое имя, (либо путем 

предоставления мной данной информации Компании каким-либо иным способом, позволяющим при 

необходимости документально подтвердить предоставление мной Компании такой информации) 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» на получение от Компании по сетям электросвязи, 

в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, а 

также посредством использования Интернета, в том числе путем направления по электронной почте, каких-

http://www.grottbjorn.com/


Закрытое акционерное общество «Среднеуральский брокерский центр» (ЗАО «СБЦ») 

 

 
либо рассылок (включая, смс-уведомления и уведомления в иных мессенджерах), имеющих в том числе 

рекламный характер, в содержании которых будет говориться, в частности, о предложении оказания или об 

оказании мне со стороны Компании услуг по проведению семинаров (курсов, лекций, обучения), и (или) о 

предложении оказания или об оказании мне со стороны Компании каких-либо консультаций (разъяснений), 

и (или) в целях предложения мне со стороны Компании услуг, оказываемых Компанией, и/или услуг, 

оказываемых лицами, в интересах которых действует Компания, а также заявляю о своем согласии на 

получение мной от Компании, посредством использования указанных выше средств связи, каких-либо 

рассылок (включая смс-уведомления и уведомления в иных мессенджерах), в том числе имеющих рекламный 

характер, целями направления которых являются, в частности, проведение опросов, анкетирования, 

рекламных и маркетинговых исследований, в том числе касающихся услуг, оказываемых Компанией и/или 

лицами, в интересах которых действует Компания, а также в целях информирования меня о проводимых 

Компанией и (или) лицами, в интересах которых действует Компания, рекламных и (или) маркетинговых 

акциях, в том числе касающихся услуг, оказываемых Компанией, а также лицами, в интересах которых 

действует Компания. 

         *  Также, настоящим, Я, свободно, действуя своей волей и в своем интересе даю Компании конкретное, 

информированное и сознательное согласие на трансграничную передачу моих персональных данных, в том 

числе на территорию иностранного государства, не обеспечивающего адекватную защиту прав субъектов 

персональных данных, в том числе в целях исполнения договоров, стороной которого Я являюсь, и (или) во 

исполнение требований иностранного законодательства при оказании мне услуг.  

         *  Также, настоящим, Я, свободно, действуя своей волей и в своем интересе даю Компании конкретное, 

информированное и сознательное согласие на обработку моих персональных данных по поручению 

Компании третьими лицами, с которыми Компания заключила соответствующий договор, 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 Компании в области 

персональных данных ознакомлен.  

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

В этом случае Компания прекращает обработку моих персональных данных и уничтожает их в течение 30 

(тридцати) дней с момента получения заявления. В соответствии со статьей 21, частью 5 Федерального закона 

от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» Компания не прекращает обработку персональных 

данных и не уничтожает их в следующих случаях: иное предусмотрено договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому Я являюсь; иное предусмотрено соглашением между 

Компанией и мной; Компания вправе осуществлять обработку персональных данных без моего согласия по 

основаниям, предусмотренным федеральными законами; не истекли сроки обработки моих персональных 

данных, установленные федеральными законами РФ и иными нормативными актами. 

Настоящее Согласие дано на срок: в течение всего периода наличия любых взаимоотношений (в том 

числе переговоры, встречи и т.п., вне зависимости от того, заключались или нет какие-либо если договоры) с 

Компанией и в течение 15 лет после прекращения (завершения) всех взаимоотношений. 

 

         *  Также, настоящим, Я, свободно, действуя своей волей и в своем интересе даю Компании конкретное, 

информированное и сознательное согласие -  обновлять информацию обо мне с использованием единой 

системы идентификации и аутентификации. 

 

 

 

 


