Согласие на обработку персональных данных
Настоящим при размещении (вводе) своих персональных данных на Интернет-сайте Общества с
ограниченной ответственностью «Биткоган» https://lk.bitkogan.finance/, даю свое согласие путем проставления
отметки на указанном Интернет-сайте в поле «Согласие на обработку персональных данных» Обществу с
ограниченной ответственностью «Биткоган» (ОГРН 1217700581526, ИНН 9710093870, далее – Оператор), на
обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку моих персональных данных в целях соблюдения требований
законодательства Российской Федерации и для осуществления обслуживания по предоставлению услуг ООО
«Биткоган», в том числе услуг по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций и реализации
Договора на оказание услуг инвестиционного консультирования, размещенного на интернет – сайте
https://lk.bitkogan.finance/, Соглашения об электронном документообороте и использования системы Личный
кабинет, размещенного на интернет – сайте https://lk.bitkogan.finance/, иных услуг, оказываемых ООО «Биткоган, а
также для целей продвижения на рынке услуг ООО «Биткоган» (в том числе путем осуществления контактов с
помощью средств связи, включая почтовые отправления, телефонную связь, электронные средства связи, в том
числе SMS-сообщения, факсимильную связь и другие средства связи).
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: персональные данные,
размещенные (введенные) мной на Интернет-сайте https://lk.bitkogan.finance/, а также предоставленные мной
электронные копии документов, в том числе удостоверяющих личность.
3. Согласие дано на обработку Оператором указанных выше как с использованием средств автоматизации,
так и без использования таких средств (в том числе путем осуществления контактов со мной с помощью средств
связи, включая почтовые отправления, телефонную связь, электронные средства связи, в том числе SMSсообщения, факсимильную связь и другие средства связи), включая сбор, запись, систематизацию,
распространение, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
блокирование, обезличивание, уничтожение, а также право на передачу третьим лицам моих персональных
данных (включая операторов мобильной связи, компаний, предоставляющих услуги веб-хостинга, привлекаемых
Оператором для применения необходимого уровня защищенности электронного документооборота между мной
и Оператором, а также смс-информирования), аффилированным или связанным с Оператором лицам, в том числе:
АО «Винвестор» (ОГРН 1187746897513, ИНН 7728450760), а также иным лицам в случаях, установленных
нормативными правовыми актами государственных регулирующих органов и законодательством РФ.
4. Настоящее согласие действует с момента предоставления персональных данных до истечения 5 (пяти) лет
со дня прекращения взаимных обязательств по заключенным договорам с Оператором, либо до
ликвидации/прекращения деятельности Оператора.
5. Настоящее согласие может быть отозвано мною в любой момент времени по заявлению. Такое заявление
может быть направлено в письменной форме, а также посредством электронной почты ООО «Биткоган»
iir@bitkogan.finance с использованием адреса электронной почты заявителя, указанной в составе предоставленных
Оператору данных.
6. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах и:

оставляю информацию о своем имени (фамилии и/или имении и/или отчестве);

являюсь законным владельцем и пользователем номера телефона и адреса электронной почты,
предоставленных в составе данных Оператору.
7. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

