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1. Настоящее Соглашение об обработке персональных данных АО ИФК «Солид» (далее –
Соглашение) определяет отношения, связанные с обработкой персональных данных субъекта
персональных данных (далее – Участник Соглашения), осуществляемой АО ИФК «Солид», ОГРН
1027739045839 (далее – Оператор), регулируемые Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
"О персональных данных" (далее – Федеральный закон "О персональных данных").
2. Настоящее Соглашение является публичной офертой, текст Соглашения находится в открытом
доступе на официальном сайте Оператора (solidbroker.ru, далее – Сайт Оператора). В соответствии
со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), настоящее
Соглашение является договором присоединения.
3. Настоящее Соглашение рассматривается Участником Соглашения и Оператором как заключенное
в письменной форме в соответствии с п.3 ст.438 ГК РФ при совершении Участником Соглашения
какого-либо из следующих действий:
3.1.
Любая передача персональных данных Участником Соглашения Оператору,
осуществляемая им путем сообщения ее по телефону, посредством электронной почты,
заполнения полей на Сайте Оператора, посредством передачи Оператору лично (или через
уполномоченного лица) документа, содержащего персональные данные Участника
Соглашения, или иным способом, в случае если обработка персональных данных
Участника соглашения необходима для исполнения Оператором договора, стороной
которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является Участник
Соглашения, а также для заключения с Оператором договора по инициативе Участника
Соглашения
или договора, по которому Участник Соглашения будет являться
выгодоприобретателем или поручителем.
3.2.
Продолжение Участником Соглашения работы с Сайтом Оператора после предоставления
ему Оператором на сайте Оператора доступа к тексту настоящего Соглашения.
3.3.
Подтверждение согласия на обработку персональных данных, выраженное путем
заполнения соответствующей формы (поля) на Сайте Оператора.
4. Настоящее Соглашение может быть также акцептовано (заключено) Участником Соглашения
путем предоставления Участником Соглашения Оператору документа, содержащего текст
настоящего Соглашения, подписанного Участником Соглашения.
5. Любые персональные данные Участника Соглашения являются полученными Оператором в связи
с заключением настоящего Соглашения. Персональные данные не распространяются, а также не
предоставляются третьим лицам без согласия Участника Соглашения и используются Оператором
исключительно для исполнения указанного договора и заключения договоров с Участником
Соглашения.
6. Оператор по настоящему Соглашению вправе осуществлять обработку персональных данных
Участника Соглашения в целях, указанных в настоящем Соглашении в соответствии с согласием
на обработку персональных данных Участника Соглашения.
7. Оператор по настоящему Соглашению вправе запрашивать и получать персональные данные
Участника Соглашения в объеме необходимом для исполнения указанного договора и заключения
(исполнения) договоров с Участником Соглашения у третьих лиц, которые вправе предоставлять
такие данные на условиях заключенных с ними Оператором договоров (например, договоров о
проведении идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица,
идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца) или
если такое право установлено законодательстивом.
8. Присоединяясь к настоящему Соглашению и предоставляя Оператору персональные данные,
Участник Соглашения:
8.1.
Подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему или субъектам
персональных данных, в отношении которых Участник Соглашения гарантирует и
подтверждает, что им получены соответствующие согласия всех указанных им субъектов
персональных данных, а также что все субъекты персональных данных
проинформированы об обработке их персональных данных Оператором.
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9.

10.

11.

12.

Подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме прочитано Соглашение и
условия обработки его персональных данных. Текст Соглашения и условия обработки
персональных данных ему понятны.
8.3.
Дает свое согласие на обработку его персональных данных, а именно совершение
действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона "О персональных данных", и
подтверждает, что, давая такое согласие, он действует свободно, своей волей и в своем
интересе.
Согласие Пользователя на обработку персональных данных является
конкретным, информированным, сознательным, без оговорок и ограничений.
8.4.
Дает согласие на обработку Оператором предоставляемых в составе информации
персональных данных в целях соблюдения нормативных правовых актов;
заключения/исполнения/содействия исполнению договора, заключенного с Участником
Соглашения,
или
лицом,
представляемым
Участником
Соглашения,
или
выгодоприобретателем которого Участник Соглашения является (например, настоящее
Соглашение, договор о брокерском обслуживании, депозитарный договор, договор
доверительного управления, договор о предоставлении Участнику Соглашения
информационных материалов Оператора и т.д.); или рассмотрения вопроса о возможности
заключения договора; осуществления прав и законных интересов Оператора или третьих
лиц; достижения общественно значимых целей; в целях создания/повышения
качества/продвижения товаров, работ, услуг на рынке; оказания услуг; в статистических и
иных исследовательских целях; в целях анализа инвестиционных предпочтений Участника
Соглашения; документирования его работы с Сайтом Оператора (в том числе с
использованием файлов cookie, посредством обработки сведений о действиях Участника
Соглашения на Сайте Оператора, сведений об оборудовании Участника Соглашения, даты
и времени сессии), для решения Оператором задач по улучшению (разработке) Сайта
Оператора, продуктов и услуг Оператора, которые предлагаются (могут быть предложены)
Участнику Соглашения; информирования Участника Соглашения, в том числе путем
осуществления прямых контактов Оператора с Участником Соглашения, посредством
направления соответствующих сообщений, в том числе с использованием средств связи, о
продуктах и услугах Оператора, продуктах и услугах третьих лиц, с которыми Оператором
заключены соответствующие договоры, агентом (представителем) которых является
Оператор, а также доведение Участнику Соглашения указанными способами сведений,
необходимых для решения Оператором задач, направленных на достижение
вышеобозначенных целей.
Настоящее Соглашение действует бессрочно. Участник Соглашения вправе отозвать свое согласие
по настоящему Соглашению (расторгнуть настоящее Соглашение) письменно уведомив
Оператора, с указанием данных, определенных ст. 14 Федерального закона «О персональных
данных». При этом Участник Соглашения информирован о том, что полный или частичный отзыв
согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнения заключенного
договора. Согласие является отозванным на следующий рабочий день после получения
письменного уведомления об отзыве согласия Оператором.
Оператор имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При внесении изменений в
актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Соглашения
вступает в силу с момента ее размещения на Сайте Оператора, если иное не предусмотрено новой
редакцией Соглашения.
При заключении Участником Соглашения с Оператором какого-либо договора, отличного от
настоящего Соглашения, которым предусматривается порядок обработки персональных данных,
отличный от указанного в настоящем Соглашении, настоящее Соглашение действует в части,
непротиворечащей условиям указанного договора.
Отношения Участника Соглашения и Оператора по настоящему Соглашению регулируются
законодательством Российской Федерации. Спорные вопросы решаются путем переговоров, а при
недостижении соглашения – в суде по месту нахождения Оператора.

