Согласие на обработку
персональных данных

Настоящим я сознательно, свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на
обработку, в том числе автоматизированную, моих персональных данных:




компании SILVER BROK, зарегистрированной и существующей
согласно законодательству Сент-Винсента и Гренадин, с юридическим
адресом: 8 Ashley Road, London, N19 3AE, Великобритания;
а также партнерам SILVER BROK — юридическим лицам, с которыми
Компанией заключены соглашения о сотрудничестве в соответствии
с ФЗ №152-ФЗ «О защите персональных данных».

Давая настоящее согласие, я подтверждаю, что:


персональные данные, указанные мной в полях заполняемой формы,
предоставляемые мной с использованием информационнотелекоммуникационных сетей,являются моими актуальными на момент
предоставления персональными данными;



ознакомился с документами Компании, определяющими ее политику в
отношении обработки персональных данных.

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь предоставить Компании
актуальные персональные данные.
Персональные данные, на обработку которых дается согласие: персональные
данные, указанные субъектом персональных данных в полях заполняемой формы,
предоставляемые с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
Цели обработки персональных данных:


исполнение договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект персональных данных, а также для
заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или
договора, по которому субъект персональных данных будет являться
выгодоприобретателем или поручителем;



достижение целей, предусмотренных международным договором Российской
Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных
законодательством Российской Федерации на Компанию функций, полномочий
и обязанностей;



продвижение товаров, работ, услуг Компании и третьих лиц на рынке путем
осуществления прямых контактов с субъектом персональных данных с помощью
средств связи.

Действия с персональными данными, на совершение которых дается
согласие, включая, но не ограничиваясь: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.

Срок, в течение которого действует данное согласие: до достижения оператором
целей обработки персональных данных, либо до утраты необходимости достижения
этих целей.
Порядок отзыва согласия: данное согласие может быть отозвано только путем подачи
субъектом персональных данных письменного заявления в Компанию.
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