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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» (ООО «Ньютон Инвестиции», далее – «Оператор») (ОГРН: 1167746745539, место нахождения: Российская
Федерация, 127015 г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 2, эт. 15, оф. 15-05) (далее – Брокер или ООО «Ньютон
Инвестиции»), в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на
обработку моих персональных данных, а именно на совершение любых из перечисленных действий с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в отношении следующих персональных данных:



фамилия, имя, отчество;
адрес электронной почты.

в целях:
 обработки моего обращения о мошеннических действиях, связанных с тематикой инвестирования остановленного
на специальной форме в разделе «Безопасность» интернет-сайта Брокера в сети Интернет:
https://newton.investments/security;
 предоставления мне каких-либо консультаций (разъяснений), путем осуществления контактов со мною по
электронной почте;
а также, выражаю своё согласие Брокеру на передачу моих персональных данных в адрес следующих лиц:
ООО «Яндекс.Облако», адрес: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16, помещение 528,
ООО «Яндекс», адрес: 119021, г Москва, улица Льва Толстого, д. 16,
в целях:
 обеспечения работоспособности Сервисов Брокера и возможности коммуникации со мной.
Срок обработки персональных данных: с момента предоставления мной персональных данных до момента отзыва
настоящего согласия. Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством направления в адрес ООО
«Ньютон Инвестиции» соответствующего письменного требования, изложенного в произвольной форме.
Подтверждаю, что после отзыва согласия на обработку персональных данных ООО «Ньютон Инвестиции» вправе
продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пп.2-11 ч.1 ст.6 и ч.2 ст.10
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 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 информационнотелекоммуникационной 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 Брокером соглашение на
условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных в рамках действующего
законодательства Российской Федерации.

