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Согласие на обработку персональных данных 

Я, свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Ньютон Инвестиции», 

адрес места нахождения: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 2, корпус 2, этаж 15, офис 15-05 (далее – Оператор или ООО 

«Ньютон Инвестиции»), в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на 

обработку моих персональных данных полученных Оператором при предоставлении мной своих персональных данных на 

интернет-сайтах Оператора https://newton.investments и(или) https://gazprombank.investments (далее – «Сайт») или в мобильном 

приложения «Ньютон Инвестиции» и(или) «Газпромбанк Инвестиции» (далее совместно — «Сервисы»): 

− фамилия, имя, отчество; 

− номер телефона; 

− адрес электронной почты; 

− место проживания, 

 

любым из перечисленных далее способов с использованием средств автоматизации или без использования таких средств: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, доступ, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, предоставление (передача, доступ) . 

Обработка персональных данных будет осуществляться Оператором в моих интересах и в целях: 

− обработки моего обращения, поданного путем использования формы подачи обращения на интернет-сайте Оператора в 

сети Интернет; 

− предоставления консультаций (разъяснений), путем взаимодействия со мной с использованием телефонной связи по 

предоставленному мной номеру телефона или посредство электронной почты. 

 

Настоящим подтверждаю, что надлежащим образом ознакомлен и согласен с целями обработки моих персональных 

данных. 

Я также выражаю своё согласие Оператору на передачу моих персональных данных в адрес следующих лиц, признаю и 

подтверждаю, что Оператор вправе поручить таким лицам обработку моих персональных данных для достижения указанных ниже 

целей обработки: 

ООО «Яндекс.Облако», адрес: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16, помещение 528, 

в целях: 

− обеспечения работоспособности Сервисов и Сайта Оператора и возможности коммуникации со мной. 

Срок обработки персональных данных: с момента предоставления согласия на обработку персональных данных до даты отзыва 

настоящего согласия, но не более 1 (одного) года. 

Настоящим я уведомлен, что: 

1. ООО «Ньютон Инвестиции» осуществляет смешанную обработку персональных данных. Полученная в ходе обработки 

персональных данных информация передается по внутренней сети ООО «Ньютон Инвестиции» (информация, доступна 

для строго определенного перечня сотрудников), а также передается с использованием сети общего пользования 

Интернет. 

2. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем предоставления Оператору подписанного 

собственноручной подписью заявления о прекращении обработки персональных данных одним из следующих способов: 

• путем предоставления в письменном бумажном виде заказным письмом с уведомлением о вручении и описью 

вложения по адресу места нахождения Оператора, указанному на Сайте Оператора; 

• путем вручения в письменном бумажном виде лично под расписку представителю Оператора; 
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• путем направления сканированной копии по электронной почте с личного адреса электронной почты, на адрес 

электронной почты Оператора, указанного на Сайте Оператора. 

3. В случае отзыва мной настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» вправе продолжить обработку 

Персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6и части 2 

статьи 11 вышеуказанного Федерального закона. 

Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных данных. 

Сбор статистической информации. Рекламные маркетинговые исследования. 

Настоящим я, действуя своей волей и в своем интересе, заявляю о своем согласии на получение от ООО «Ньютон Инвестиции» 

посредством использования телефонной связи, а также посредством использования информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе путем направления по электронной почте и путем смс-уведомлений, каких-либо рассылок, имеющих, в 

том числе рекламный характер в целях предложения мне со стороны ООО «Ньютон Инвестиции» услуг, оказываемых ООО «Ньютон 

Инвестиции», и/или услуг, оказываемых лицами, действующими в интересах ООО «Ньютон Инвестиции», о предложении оказания 

или об оказании мне со стороны ООО «Ньютон Инвестиции» каких-либо консультаций (разъяснений), а также проведения опросов, 

анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, в том числе касающихся услуг, оказываемых ООО «Ньютон 

Инвестиции» и/или лицами, действующими в интересах ООО «Ньютон Инвестиции», так и иными лицами, заключившими с 

Оператором соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных в рамках 

действующего законодательства Российской Федерации. 
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