
СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных

Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Обществу c Ограниченной
Ответственностью Инвестиционная Платформа «Мой Капитал», которое находится по адресу: 123308,
г. Москва, ул. Хорошёвская 3-Я, д. 2, Строение 1, Эт. 3, Пом. 3005 (далее – Общество), в соответствии
со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон о
ПДн) на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных данных,
предусмотренных пунктами 3 и 4 ст. 3 Закона о ПДн, в том числе с использованием интернет-сервисов
Google analytics, Яндекс.Метрика, LiveInternet, Рейтинг Mail.ru, Google Doubleclick и иных сервисов в
соответствии со следующим перечнем:

– фамилия, имя и условия заказа в случае его оформления;
– источник входа на сайт https://mycapital.ru (далее – Сайт) и информация поискового или рекламного
запроса;
– данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие атрибуты,
характеризующие пользовательское устройство);
– пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и просмотры баннеров и
видео;
– данные, характеризующие аудиторные сегменты;
– параметры сессии;
– данные о времени посещения;
– идентификатор пользователя, хранимый в cookie, для целей повышения осведомленности
посетителей Сайта организации о продуктах и услугах организации, предоставления релевантной
рекламной информации и оптимизации рекламы.
– иные данные, предоставляемые исключительно для целей использования данного Сервиса.

Общество вправе осуществлять обработку моих персональных данных следующими способами: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, извлечение, изменение,
обезличивание, блокирование, удаление, использование, передача (распространение, предоставление,
доступ). Также подтверждаю свое согласие с правилами Политики в отношении обработки и защиты
персональных данных Общества и всеми содержащимися в ней условиями.

Лицо, передающее данные, выражает согласие с предоставлением Обществу переданной информации
третьим лицам, в том числе лицам, осуществляющим поддержку служб и услуг Общества, в
необходимом для осуществления такой поддержки объёме, и/или компаниям, входящим в группу
компаний, и/или иным лицам; права и обязанности по доступу к соответствующей информации
установлены действующим законодательством, применимым к правоотношениям сторон.

Настоящее согласие вступает в силу с момента моего перехода на Сайт Общества и действует в
течение сроков, установленных действующим законодательством РФ.

Для отзыва настоящего согласия на обработку персональных данных Субъекту персональных данных
необходимо обратиться, направив письменное заявление посредством Почты РФ, в перечисленную в
настоящем согласии, компанию - ООО «Мой Капитал».

Компания предпринимает все разумные меры по защите предоставленных данных от уничтожения,
искажения или разглашения.

https://mycapital.ru

