АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТОР" ОГРН 1223300003563, ИНН 3327149357

Согласие
на обработку персональных данных
Я (далее – Субъект),

(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность
выдан
проживающий (ая)

(вид документа)

,
№

серия

,
,

(кем, в том числе к/п для паспорта, и когда)

,

(адрес места жительства)

(далее также – Пользователь Системы) предоставляю АО «ИнвеСтор» (ОГРН 1223300003563; ИНН
3327149357, Российская Федерация, Владимирская область, 600001, город Владимир, улица
Офицерская, дом 11А, пом. III, этаж цокольный, кабинет 13) (далее - Оператор) персональные
данные (включая фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес регистрации, адрес
фактического проживания, сведения о гражданстве, ИНН, номера личных телефонов, адрес
электронной почты, место работы и занимаемая должность, реквизиты документа удостоверяющего
личность гражданина РФ, данные о банковских счетах, о кредитной истории, cookie, данные об IPадресе, местоположении без указания фамилии и имени, ID Пользователя Системы и другая
информация, предоставляемая Оператору / содержащаяся в документах, предоставляемых при
обращении к инвестиционной платформе LUCROS (далее – Система) / содержащаяся в Системе), а
также даю согласие Оператору на обработку персональных данных любыми предусмотренными
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» способами, в том числе с
использованием средств автоматизации, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, передачу (предоставление, доступ) (в том числе предоставление / доступ
третьим лицам, включая банки-партнеры Оператора, обеспечивающие производство расчетов по
договорам между Пользователями Системы, между Пользователями Системы и Оператором, иных
Пользователей Системы, иных операторов инвестиционных платформ, с которыми у Оператора есть
договорные отношения, – в целях предоставления Пользователю Системы возможности получения
доступа к иным инвестиционным платформам), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных в целях: исполнения Правил инвестиционной платформы LUCROS,
договоров между Оператором и Пользователем Системы, осуществления расчетов посредством
Номинального счета Оператора, формирования базы данных Системы для предоставления
возможности использования функционала Системы, в том числе для обеспечения возможности
заключения и исполнения Договоров инвестирования между Пользователями Системы,
обеспечения возможности получения займов, демонстрации информационных сообщений;
направления информации о Системе, о новостях Оператора и (или) партнеров (контрагентов)
Оператора, в том числе путем телефонных звонков и рассылок на электронную почту, реализации
мер по взысканию задолженности Пользователя Системы. Согласие действует с даты его
предоставления и до истечения пятилетнего срока с момента прекращения отношений с
Оператором, либо до момента его письменного отзыва Пользователем Системы, направленного
Оператору любым доступным способом, в том числе по электронной почте Оператора, адрес
которой указан на сайте Оператора.
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Адрес: 600001, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ВЛАДИМИР, УЛ ОФИЦЕРСКАЯ, Д. 11А, ПОМЕЩ./ ЭТАЖ/ КАБИНЕТ III/
ЦОКОЛЬНЫЙ/ 13

