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Приложение 5.1 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Настоящим, действуя своей волей и в своем интересе, при размещении (вводе) своих 

персональных данных на Сайтах freedom24.ru, tradernet.ru путем проставления флага в чек-

боксе о согласии на обработку персональных данных, даю свое согласие Обществу 

с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс» (краткое 

наименование: ООО ИК «Фридом Финанс», ОГРН: 1107746963785, адрес 

местонахождения: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, офис 18.02), 

именуемому в дальнейшем «Оператор», на обработку своих персональных данных, 

на следующих условиях: 

1. Оператор осуществляет обработку моих персональных данных в следующих 

целях:  

 осуществление своей уставной деятельности в соответствии с уставом 

и внутренними документами Оператора; 

 проведение идентификации клиентов (контрагентов) их представителей; 

 направление информации о продуктах и услугах Оператора, а также реализация 

партнерских программ; 

 улучшение качества и удобства использования Сервисов. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

персональные данные, размещенные (введенные) мной на Сайтах, в том числе, фамилия, 

имя, отчество, электронный адрес, телефонный номер, дата рождения, персональные 

данные, указанные в документах, удостоверяющих личность, фотография, адрес 

постоянной регистрации, сведения о принадлежности к налогоплательщикам США, статус 

налогового резидента, ИНН, идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный 

в иностранном государстве (TIN), наименование должности, наименование компании-

работодателя, фотография, IP-адрес, технические данные устройства (название и модель 

камеры устройства), а также предоставленные мной электронные копии документов, 

удостоверяющих личность и иных документов, содержащих персональные данные. 

3. Даю согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обработку 

Оператором своих персональных данных, указанных в пункте 2 настоящего Согласия, 

то есть на совершение, в том числе, следующих действий: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных.  

4. Даю согласие на передачу моих персональных данных в минимально 

необходимом объеме для указанных ниже целей на основании заключенных Оператором 

договоров, следующим лицам: 

 аффилированным или связанным с Оператором лицам с целью осуществления 

своей уставной деятельности в соответствии с уставом и внутренними документами 

Оператора, в том числе:  

 ООО «ФФИН Банк» (Российская Федерация, ОГРН: 1026500000317, адрес 

местонахождения: 127006, г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 5/10, стр. 2); 

 Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance 

Life» (Республика Казахстан, БИН: 140940003807, адрес: г. Алматы, 

Бостандыкский р-н, пр-т Аль-Фараби, д. 77/7, кв. 7а); 

 Акционерное общество «Страховая компания «Freedom Finance Insurance» 

(Республика Казахстан, БИН: 090640006849, адрес: г. Алматы, 

Бостандыкский р-н, пр-т Аль-Фараби, д. 77/7, Н.п.3а), 
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 а также аффилированным или связанным лицам указанных лиц (так как эти 

лица определены законодательством Российской Федерации) (перечень 

персональных данных указан в п.2 настоящего согласия); 

 компаниям с целью сопровождения информационных систем, используемых 

Оператором для осуществления своей уставной деятельности (перечень персональных 

данных указан в пункте 2 настоящего согласия); 

 компаниям, осуществляющим проведение моей идентификации (перечень 

персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации); 

 компаниям с целью улучшения качества и удобства использования Сервисов, в 

том числе, оптимизации затрат на маркетинговые мероприятия (хешированный номер 

телефона , адрес электронной почты и файлы cookie); 

 а также иным лицам в случаях, установленных нормативными правовыми 

актами государственных регулирующих органов и законодательством Российской 

Федерации. 

5. В целях, указанных в пункте 1 настоящего Согласия, даю согласие на поручение 

обработки моих персональных данных третьим лицам на основании заключенных с ними 

договоров. 

6. В целях осуществления уставной деятельности Оператора в соответствии 

с уставом и внутренними документами Оператора даю согласие на трансграничную 

передачу такой информации аффилированным или связанным с Оператором лицам 

в страны их местонахождения. 

7. Настоящее Согласие действует с момента предоставления персональных данных 

до истечения 5 (пяти) лет с даты их предоставления или со дня прекращения действия 

договора, заключенного с Оператором, если такой договор был заключен. 

8. Настоящее Согласие может быть отозвано мной в любой момент путем 

направления письменного заявления Оператора на электронный адрес: privacy@ffin.ru. 

В случае отзыва настоящего Согласия Оператор обязан прекратить обработку моих 

персональных данных, а также обеспечить ее прекращение третьими лицами, которым они 

были переданы. Обработка персональных данных без моего согласия может быть 

продолжена в случаях, порядке и объеме, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 
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