Согласие на обработку персональных данных
Настоящим, Я (далее – «Субъект персональных данных»), действуя
сознательно, свободно, своей волей и в своем интересе, путем ввода данных на
сайте в информационно-телекомуникационной сети «Интернет» по адресу:
https://openfx.by/ (далее – «Сайт»), либо путем предоставления мной
информации иным каким-либо способом, позволяющим при необходимости
подтвердить предоставление такой информации, даю согласие на обработку
моих персональных данных (включая, но не ограничиваясь: фамилия,
собственное имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность,
адрес места жительства (регистрации), адрес электронной почты, абонентский
номер телефона, иные данные, внесенные в поля заполняемой регистрационной
формы с использованием Сайта/предоставленные иным способом), Обществу с
ограниченной
ответственностью
"Открытые
Инвестиции",
зарегистрированному по адресу: 220116, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т
Дзержинского 104, пом. 137, офис 803 Б, УНП 192612632 (далее – «Оператор»).
Давая настоящее согласие, я подтверждаю, что:
• персональные
данные, указанные мной в полях заполняемой
регистрационной формы, предоставляемые с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» являются моими актуальными, на
момент предоставления настоящего согласия, персональными данными.
Обязуюсь в случае изменения моих персональных данных, предоставить
Оператору актуальные данные.
• ознакомился(ась) с документами Оператора, в том числе с Политикой
обработки персональных данных (далее – «Политика Оператора»),
размещенными на сайте Оператора.
Цели обработки персональных данных:
• исполнение договора, стороной которого либо выгодоприобретателем
или поручителем по которому является Субъект персональных данных, а также
для заключения договора, по которому Субъект персональных данных будет
являться стороной, выгодоприобретателем или поручителем;
• достижение целей, предусмотренных главой 3 Политики Оператора;
• продвижение (предложение) услуг, оказываемых Оператором и иными
третьими лицами, в интересах которых действует Оператор, путем
осуществления прямых контактов с Субъектом персональных данных с
помощью средств связи, указанных в персональных данных.
Действия с персональными данными, на совершение которых дается
согласие: включая, но не ограничиваясь, сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), в том

числе трансграничная, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
Способы обработки персональных данных: с использованием средств
автоматизации; без использования средств автоматизации; в электронном виде;
с использованием бумажных носителей, при этом обработка персональных
данных может осуществляться как Оператором, так и иными лицами,
заключившими с Оператором соглашение (договор) на условиях
конфиденциальности, обеспечения безопасности, защиты персональных
данных и ответственности за разглашение персональных данных в рамках
действующего законодательства Республики Беларусь и Российской
Федерации.
Срок, в течение которого действует данное согласие: настоящее
Согласие действует в течение срока, указанного в п. 5.3. Политики Оператора.
Порядок отзыва согласия: отзыв предоставляется в адрес Оператора в
письменном виде заказным письмом с уведомлением о вручении, или иным
способом, позволяющим установить, что отзыв представлен Субъектом
персональных данных.
Также настоящим, Я, действуя сознательно, свободно, своей волей и в
своем интересе, понимаю и подтверждаю, что даю настоящее согласие в
соответствии с положениями Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 года №
99-З «О защите персональных данных», Указа Президента Республики Беларусь
от 28 октября 2021 г. № 422 «О мерах по совершенствованию защиты
персональных данных» и Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», а также иными нормативными правовыми актами,
регулирующими вопросы обработки и защиты персональных данных.

