Согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных
Настоящим Я, действуя своей волей и в своем интересе, при размещении (вводе) своих персональных
данных на Интернет-сайте Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»,
предоставляю каждому в отдельности и совместно Обществу с ограниченной ответственностью «Компания
Брокеркредитсервис» (ООО «Компания БКС») (ОГРН 1025402459334, местонахождение: Российская
Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская д. 37), Открытому акционерному обществу «БКС —
Инвестиционный Банк» (ОАО «БКС Банк») (ОГРН 1055400000369, Российская Федерация, местонахождение:
630099, Новосибирск, Советская, д. 18), Закрытому акционерному обществу Управляющая Компания
«Брокеркредитсервис» (ЗАО УК «БКС») (ОГРН 1025403200020, Российская Федерация, местонахождение:
630099, Новосибирск, Советская, д. 37), Обществу с ограниченной ответственностью «Межрегиональный
специализированный депозитарий» (ООО «МСД») (ОГРН 1035403212646, Российская Федерация,
местонахождение: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр.1), «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР)
ЛИМИТЕД» (регистрационный номер НЕ 154856, местонахождение: Макриус III Авеню, Геопиксиз Центр,
офис 2. Лимасол, Кипр.), Негосударственному образовательному учреждению «Учебный центр БКС» (НОУ
«Учебный центр БКС») (ОГРН1057748552311, местонахождение: Российская Федерация, 129110, г. Москва,
Проспект Мира, д. 69, стр. 1.), Обществу с ограниченной ответственностью «Консультационный центр БКС»
(ООО «Консультационный центр БКС») (ОГРН 5087746668610, Российская Федерация, 129110, г. Москва,
проспект Мира, 69, стр. 1) (далее каждый в отдельности – Оператор, совместно — Операторы), право (согласие)
на обработку моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете, и подтверждаю, что даю такое
согласие.
Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных данных: обработка
персональных данных будет осуществляться Операторами, как в отдельности, так и совместно, в моих
интересах, в том числе в целях предложения мне услуг, новых услуг, предоставляемых Операторами, как в
отдельности, так и совместно, в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых
исследований в отношении услуг, предоставляемых Операторами, как в отдельности, так и совместно, а также в
целях оказания услуг по проведению семинаров (курсов, лекций, обучению), путем осуществления прямых
контактов со мною с помощью средств связи, указанных в настоящей Анкете.
Настоящее право (согласие) предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы и желаемы для достижения вышеуказанных целей, включая, без
ограничения, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (передачу) (в том числе передачу лицам, указанным в настоящей Анкете), обезличивание,
блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в
настоящей Анкете.
Настоящим подтверждаю, что уведомлен, о том, что обработка персональных данных осуществляется
Операторами любым способом, в том числе как с использованием средств автоматизации (включая
программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с использованием различных
материальных носителей, включая бумажные носители).
Настоящее право (согласие) действует в течение 75 лет и может быть отозвано, если иное не установлено
действующим законодательством Российской Федерации, путем направления мной письменного уведомления в
адрес каждого из Операторов, которым передаются персональные данные, по адресам, указанным выше.
Настоящее согласие считается отозванным по истечении 30 (Тридцати) дней с момента получения Оператором
письменного уведомления об отзыве настоящего согласия. День получения уведомления не включается в 30
(тридцати) дневный срок.
Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на
возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.
Нажмите здесь для ознакомления с Политикой в отношении обработки персональных данных.

