Cогласие на обработку персональных данных
АО Брокерская и управляющая активами компания ВЕЛСИ
406239565
14 Апреля, 2020 Год

Брокерская компания:
Юридическое название: АО Брокерская и управляющая активами компания ВЕЛСИ
Брокерское направление: АЗ КАПИТАЛ
Юридическая форма: Акционерное Общество
Индикационный код: 406239565
Лицензия: №73 – Национальный банк Грузии
Юридический Адрес: Варкетили 3, 1 мр. Строение 32, Тбилиси, Грузия
Фактический Адрес: Аллея Агмашенебели # 19, Тбилиси, Грузия
Сфера деятельности: Брокеские услуги и управление активов

Клиент:
•
•
•

Имя Фамилии:
Дата рождения:
Номер паспорта:

АО Брокерская и управляющая активами компания ВЕЛСИ осуществляющая деятельность на территории Узбекистана под брендом АЗ КАПИТАЛ
Важные условия договора
АО Брокерская и управляющая активами компания ВЕЛСИ, зарегистрированная в соответствии с законодательством Грузии, идентификационный номер
406239565, главный офис Тбилиси, Аллея Агмашенебели # 19 (далее «Компания»), с одной стороны, выходит, как контрагент, а с другой стороны
Клиент (Имя, Фамилия)
, Номер паспорта:
(далее «Клиент»), в дальнейшем оба именуемые как «Стороны», заключили настоящий договор (далее «Договор») на следующих условиях:
1. Настоящее согласие является юридически обязательным соглашением между пользователем интернет-сайта www.azcapital.uz
2. Пользователем интернет-сайта www.azcapital.uz является любое лицо, вне зависимости от наличия статуса Клиента Компании согласно Клиентского
соглашения, которое подает в Компанию запрос о желании получить статус Клиента Компании и/или использовать любой из информационных сервисов
Компании, включая запросы относительно регистрации на брифинги, семинары, вебинары, подписку на интернет-рассылки новостей и аналитических
материалов, а также иные запросы с целью использования информационных сервисов и услуг Компании, требующих предоставления персональных данных
Пользователя.
3. Акцептируя настоящий документ в электронном виде, Пользователь выражает свое полное согласие на внесение его личных персональных данных в базу
данных Компании, в том числе, согласие на их обработку (а именно: сбор, накопление, систематизацию, хранение, уточнение, использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение) и поручает Компании, в случае необходимости, использовать предоставленные персональные данные Пользователя с целью
оказания соответствующих сервисов и услуг со стороны Компании и/или ее партнеров.
4. Под обработкой персональных данных Пользователя со стороны Компании понимается исключительно перечень всех необходимых действий согласно
данного Соглашения и иных регламентирующих документов Компании, позволяющих осуществлять функции коммуникации с Пользователем, при
необходимости идентифицировать конкретного Пользователя в базе данных Компании и оказывать ему соответствующие услуги и/или предоставлять доступ к
сервисам Компании либо ее партнеров.
5. Пользователь берет на себя полную ответственность за достоверность предоставляемых персональных данных и гарантирует Компании их точность и
достоверность, своевременное обновление персональных данных в случае их изменения, а также обязуется соблюдать настоящее Соглашение и иные
регламентирующие документы Компании.
6. Пользователь предоставляет Компании согласие:
- на хранение его персональных данных в течение временного периода согласно п. 9 настоящего Соглашения;
- на передачу его персональных данных партнерам Компании с целью надлежащего оказания соответствующих сервисов и предоставления необходимых услуг
стороне Пользователя. В рамках вышеуказанных целей и ограничиваясь последними, Компания имеет право предоставлять доступ и передавать персональные
данные Пользователя третьим лицам (партнерам Компании) без каких-либо дополнительных сообщений, не изменяя при этом цели их обработки согласно п. 4
настоящего Соглашения.
7. Контактная и прочая информация Пользователя, включает в себя: имя/фамилию Пользователя, а также его контактные данные: адрес электронной почты,
телефонный номер и может быть использована со стороны Компании и/или ее партнеров в обезличенном виде в зависимости от типа соответствующего
сервиса/услуги.
8. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с действующим законодательством о защите персональных данных. Компания,
помимо прочего, обязуется соблюдать действующую Политику Компании о конфиденциальности правоотношений в отношении персональных данных
Пользователя.
9. Персональные данные Пользователя хранятся в базе данных Компании в течение:
- до 5 (пяти) лет после расторжения Клиентского соглашения в отношении Клиентов Компании;
- неограниченного времени в отношении Пользователей, которые не имеют статуса Клиента Компании, за исключением ситуации обращения Пользователя с
просьбой исключить его персональные данные с базы данных Компании. В таком случае исключение персональных данных Пользователя осуществляется в
течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем получения соответствующего уведомления со стороны Пользователя.
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Подпись:

