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Приложение №2 

к Политика по обработке и защите персональных данных АО «ОФМ» 

Согласие  

субъекта (Пользователя/Потребителя) персональных данных на обработку его 

персональных данных 

Настоящим, своей волей и в своем интересе, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в частности в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», я,  

____________________________________________________________________________________ 
указывается ФИО 

____________________________________________________________________________________                                     

реквизиты документа, удостоверяющего личность, 

__________________________________________________________________________________                                                                                
кем и когда выдан 

выражаю (даю) свое согласие АО «ОФМ» (г.Москва, ул.Тверская, д.9, стр.7) (далее – 

Оператор), а также третьими лицами, перечень которых размещен  на сайте Оператора и является 

приложением №1 к Политике конфиденциальности Акционерного общества «Открытый 

финансовый маркетплейс» (https://files.opfm.ru/politika_konfidencialnosti.pdf) на обработку своих 

персональных данных, а также в т.ч. безвозмездное использование моего изображения, с 

использованием средств автоматизации, а также без использования средств автоматизации, в целях: 

1. Анализа запросов и документов Пользователя/Потребителя, прилагаемых к запросу, 

обращению Пользователя/Потребителя, в рамках обслуживания субъекта Оператором (в 

электронном, бумажном виде, а также в рамках общения в режиме телефонного разговора, либо 

телеконференцсвязи в режиме онлайн); 

2. Изучения иных электронных документов, скан-копий, фотографических изображений 

документов, направляемых Пользователем/Потребителем Оператору в рамках взаимодействия по 

оказанию услуг; 

3. Предоставления Оператором Пользователю/Потребителю ответов на вопросы в 

рамках оказания услуг в устной и письменной формах, в том числе, в электронном виде; 

4. Обеспечения соблюдения федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, следующие персональные данные:  
 фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место 

рождения; адрес; семейное положение; социальное положение; имущественное 
положение; доходы; фамилия, имя, отчество (при рождении); пол; реквизиты 
документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший 
документ), его изображение; реквизиты заграничного паспорта (серия, номер, дата 
выдачи, срок действия, орган, выдавший документ); реквизиты водительского 
удостоверения (серия, номер, дата выдачи, срок действия); сведения о 
свидетельствах о регистрации транспортных средств (серия, номер); гражданство; 
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адрес регистрации в Российской Федерации; адрес места жительства или места 
пребывания; адрес электронной почты; номер мобильного телефона; ИНН (при 
наличии); сведения о трудовой деятельности; сведения об образовании, семейном 
положении, наличии иждивенцев; метаданные, данные cookie файлов, cookie-
идентификаторы, IP-адреса, сведения о браузере и операционной системе дата и 
время посещения сайта Оператора; текст заявки, которые через сайт Оператора 
создают Пользователи/Потребители (посетители сайта Оператора); 

 иные данные, которые могут быть частью искового дела или данные, которые 
необходимы в рамках исполнения обязательств по заключенному договору между 
лицом, заключившим договор с Оператором ПДн. 

Для достижения указанных в пункте 4 настоящего Согласия целей обработки персональных 

данных, представленных мной Оператору, я соглашаюсь на совершение следующих действий с 

моими персональными данными: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение 

(обновление, изменение); извлечение; использование; передача (распространение (в части 

общедоступных источников персональных данных), предоставление, доступ), в том числе, 

для дальнейшей обработки; блокирование; удаление; уничтожение, передача АО «ОФМ». 

Настоящее согласие действительно до достижения вышеуказанных целей обработки 

персональных данных и может быть отозвано в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Условия настоящего Согласия мной лично прочитаны и мне понятны 

__________________________________________________________________, 
          собственноручно указывается СОГЛАСЕН (СОГЛАСНА) / НЕ СОГЛАСЕН (НЕ СОГЛАСНА) 

__________________________________________________________________, 
собственноручно полностью указывается фамилия, имя, отчество (если имеется) 

___________________________ 
подпись 

Дата: «____» ___________ 202_ г. 
 

  


