Настоящим я, субъект персональных данных (далее – «Субъект»), действуя по своей воле
и в своем интересе, при вводе своих персональных данных на официальном сайте ООО
«ГЛОБАЛ КАПИТАЛ» в сети Интернет https://global-capital.ru/ (далее – «сайт») даю свое
Согласие на обработку Обществом с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ
КАПИТАЛ» ОГРН 1167746249296, находящимся по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская
набережная, дом 8, строение 1, помещение 581С (далее – «Компания») всех моих
персональных данных, указанных в соответствующем разделе на сайте, любым из
разрешенных законодательством Российской Федерации способов, в.т.ч. (не
ограничиваясь) путем сбора, извлечения, объединения, систематизации, накопления,
хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том
числе передачи) обезличивания, блокирования, уничтожения, как с использованием
средств автоматизации (в том числе информационных и телекоммуникационных систем и
сетей), так и без использования таковых.
Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен(а) с целями обработки моих персональных
данных, а именно: обработка моих персональных данных будет осуществляться
Компанией в целях подготовки к заключению, в целях заключения, исполнения, изменения,
расторжения договоров (соглашений), заключаемых между Компанией и Субъектом (или
лицом, интересы которого представляет Субъект, или в отношении которого Субъект
является выгодоприобретателем), а также в целях подготовки форм заявлений,
уведомлений, соглашений, договоров, не влекущих непосредственно заключение,
расторжение, изменение указанных договоров (соглашений), в целях проведения опросов,
анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, акций в отношении услуг,
предложения новых услуг, оказываемых Компанией, а также лицами, в интересах которых
действует Компания, путем осуществления прямых контактов с Субъектом с помощью
средств связи, указанных в заявке на сайте, в целях исполнения Компанией требований
законодательства Российской Федерации, осуществления прав и законных интересов
третьих лиц, достижения общественно значимых целей. Настоящее Согласие действует
бессрочно.
Субъект вправе отозвать настоящее Согласие частично или полностью, письменно
уведомив Компанию по адресу ее местонахождения (лично, проставив собственноручную
подпись в присутствии уполномоченного сотрудника Компании, либо путем направления
письменного уведомления в адрес Компании способом, фиксирующим момент его
вручения, при этом подпись Субъекта на уведомлении должна быть засвидетельствована
нотариусом либо другим должностным лицом, чья подпись приравнена к нотариальному
удостоверению в соответствии с законодательством Российской Федерации). Настоящее
Согласие считается отозванным по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня
получения Компанией письменного уведомления об отзыве, после чего Компания
прекращает обработку персональных данных Субъекта, за исключением случаев, когда
Компания в соответствии с требованиями федеральных законов вправе осуществлять
обработку персональных данных Субъекта без его согласия. Субъект информирован, что
полный или частичный отзыв настоящего Согласия может привести к невозможности
исполнения Компанией заключенных с Субъектом договоров (соглашений). В случае если
заявка заполняется не лично Субъектом, то лицо, предоставляющее Компании
персональные данные Субъекта, гарантирует, что им получено согласие Субъекта на
совершение действий с персональными данными Субъекта, указанных в настоящем
Согласии.

