
Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Настоящим, Я (далее – Субъект персональных данных), действуя 

сознательно, свободно, своей волей и в своих интересах, путем ввода данных 

на сайте в сети Интернет по адресу: https://ftm.by/ (далее – веб-сайт), либо 

путем предоставления мной информации каким-либо иным способом, 

позволяющим при необходимости подтвердить предоставление такой 

информации, даю Обществу с ограниченной ответственностью «ФТМ 

Брокерс» УНП 192620616, расположенному по адресу: 220004, г. Минск, пр-т 

Победителей, д.5, кабинет 46 (офис 223) (далее – Оператор) согласие на 

автоматизированную и (или) неавтоматизированную обработку моих 

персональных данных (включая, но не ограничиваясь: фамилия, собственное 

имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места 

жительства (регистрации), адрес электронной почты, контактный номер 

телефона, иные данные, внесенные в поля заполняемой регистрационной и 

(или) коммуникационной формы с использованием веб-сайта или 

предоставленные иным способом). 

Давая настоящее согласие, Я подтверждаю, что:  

ознакомился(ась) с документами Оператора, в том числе с Политикой 

обработки и защиты персональных данных (далее – Политика), 

размещенными на веб-сайте Оператора; 

на момент предоставления настоящего согласия, указанные мной 

персональные данные являются моими актуальными данными. Обязуюсь в 

случае изменения моих персональных данных, предоставить Оператору 

актуальные данные; 

даю согласие на обработку моих персональных данных для всех случаев, 

когда для такой обработки требуется получение моего согласия в соответствии 

с Политикой и применимым правом, включая трансграничную передачу 

данных и (или) обработку специальных персональных данных; 

осознаю, что имею право не давать свое согласие, полностью или 

частично, или в любое время без указания причины отозвать, полностью или 

частично, данное согласие предусмотренными Политикой способами, и 

понимаю последствия таких действий, включая невозможность в отдельных 

случаях использования сервисов, предоставляемых Оператором 

Давая настоящее согласие, Я подтверждаю, что согласен на обработку 

персональных данных в целях: 

предусмотренных пунктом 5 Политики Оператора; 

исполнения и (или) заключения договора (соглашения), стороной 

которого либо выгодоприобретателем по которому является (будет являться) 

Субъект персональных данных; 

продвижения (предложение) услуг, оказываемых Оператором и иными 

третьими лицами, в интересах которых действует Оператор, путем 

осуществления прямых контактов с Субъектом персональных данных с 

помощью средств связи, указанных в персональных данных. 

Настоящее Согласие действует в течение срока, указанного в пункте 23 

Политики Оператора. 


