СОГЛАСИЕ на действия с персональным данными
1.Настоящее Согласие на действия с персональными данными (далее –
Согласие) предоставляется мною (далее – Пользователем) обществу с
ограниченной ответственностью «Открытые Инвестиции», юридический адрес:
220116, г.Минск, пр-т Дзержинского, 104, пом. 137, офис 803Б (далее – Форекскомпания) в целях получения Пользователем сервисов и услуг, оказываемых
Форекс-компанией в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь.
2.Пользователем является любое физическое лицо, которое регистрируется на
сайте Форекс-компании в глобальной компьютерной сети Интернет
www.openfx.by, а также на иных сайтах в глобальной компьютерной сети
Интернет, с целью заключения с Форекс-компанией соглашения о совершении
операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (далее
– Соглашение) и (или) использования других услуг или сервисов (в том числе
информационных), предоставляемых Форекс-компанией и требующих наличия
персональных данных Пользователя, включая регистрации на брифинги,
семинары, вебинары, подписку на интернет-рассылки новостей и аналитических
материалов.
3.Для целей настоящего Согласия под персональными данными понимается
совокупность основных и дополнительных персональных данных, а также данных
о реквизитах документов, подтверждающих основные и дополнительные
персональные данные конкретных физических лиц, в соответствии со статьями 8,
10,11 Закона Республики Беларусь от 21 июля 2008 года «О регистре населения»
(далее – персональные данные).
4. В соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 10 ноября
2008 года «Об информации, информатизации и защите информации» настоящим
Пользователь предоставляет согласие Форекс-компании на следующие действия
со своими персональными данными: сбор, обработка, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, распространение, передача третьим лицам, обезличивание,
блокирование, удаление.
5.Ознакомление и подтверждение согласия Пользователя на действия со
своими персональными данными осуществляется в процессе регистрации
Пользователя на сайте Форекс-компании в глобальной компьютерной сети
Интернет www.openfx.by, а также на иных сайтах в глобальной компьютерной
сети Интернет, посредством проставления Пользователем соответствующей
отметки рядом с предложением, содержащим слова «предоставляю Согласие»,

при заполнении и отправке Форекс-компании регистрационной формы. При этом
слово «Согласие» является гиперссылкой на текст настоящего Согласия.
6.Пользователь подтверждает, что при регистрации указал достоверные
персональные данные.
7.Персональные данные могут использоваться, в частности, для:
аутентификации Пользователя при его авторизации в Личном виртуальном
кабинете и в Форекс-терминале Форекс-компании;
совершения операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми
инструментами в телефонном режиме;
участия Пользователя в рекламных играх, рекламных акциях и иных подобных
мероприятиях, проводимых Форекс-компанией и (или) ее партнерами;
рассылки SMS-сообщений и электронных писем рекламного и
информационного характера, в том числе в автоматическом режиме;
иной коммуникации с Пользователем.
8.Пользователь выражает согласие с тем, что предоставление доступа и
передача его персональных данных Форекс-компанией третьим лицам
осуществляется без каких-либо дополнительных согласований с Пользователем.
При этом данные действия будут совершаться Форекс-компанией исключительно
с целью повышения качества оказываемых услуг либо недопущения или
минимизации возможных убытков Пользователя, Форекс-компании и (или)
третьих лиц.
9.Настоящее Согласие действует в течение неограниченного периода времени
с момента его предоставления Пользователем в порядке, определенном пунктом 5
настоящего Согласия.
Пользователи, которые не заключат и (или) расторгнут Соглашение, вправе
обратиться к Форекс-компании с заявлением об исключении их персональных
данных из баз данных Форекс-компании. В таком случае исключение
персональных данных Пользователя осуществляется в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента получения соответствующего заявления от Пользователя,
за исключением данных, обязанность по хранению которых возложена на Форекскомпанию в соответствии с законодательством.

