Согласие на обработку персональных данных
Настоящим я даю свое согласие ПАО «Санкт-Петербургская биржа», место нахождения: 127006, г.
Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, (далее по тексту — «Компания»), на автоматизированную,
а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных в
документальной и/или электронной форме и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую
своей волей и в своем интересе.
Перечень персональных данных, предоставляемых мною при использовании сайта Компании (в
том числе, при размещении моих данных на сайте путем заполнения любых полей форм для
обратной связи и чата (онлайн общения с менеджерами сайта), при регистрации на сайте) или при
заключении договора на услуги Компании, на обработку которых дается настоящее согласие:





фамилия, имя, отчество,
номера телефонов
адрес электронной почты
прочие данные.

Настоящее согласие на обработку персональных данных дается мною в целях получения услуг,
оказываемых Компанией.
Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных,
которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, включая без ограничения: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также
осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при
привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передаче Компанией
принадлежащих ей функций и полномочий иному лицу, Компания вправе в необходимом объеме
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично таким третьим
лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также настоящим признаю и
подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным
выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на
обработку персональных данных на основании настоящего согласия.
Настоящее согласие дается мною бессрочно, и действует до истечения сроков хранения
предоставленной информации, определяемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо отзыва настоящего согласия.
Способ отзыва настоящего согласия: направление соответствующего письма об отзыве по адресу
места нахождения Компании.
Предоставляя настоящее согласие, я подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

