Клиентам ООО «АЧИ»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Наша Политика конфиденциальности содержит упоминания о нескольких случаях, где
требуются сведения, позволяющие устанавливать Вашу личность. Как правило, это будет
включать адрес электронной почты, чтобы войти в систему через личный кабинет на сайте
ООО «АЧИ», и чтобы управлять Вашим счётом.
Далее, для совершения Вами покупок, получения бонусов и подарков, внесения и вывода
денег в личном кабинете, других Ваших операций в личном кабинете, нам от Вас
потребуются необходимые и достаточные подтверждающие данные о Вашей личности, а
также Ваши контактные данные, - исключительно для того, чтобы мы могли обеспечить
необходимую безопасность и сохранность Ваших покупок, операций в личном кабинете,
подарков, бонусов, а также обеспечить обратную связь с Вами в этих же целях.
Регистрируясь на сайте компании- www.academyprivateinvestment.com и указывая
информацию о себе, Вы даете согласие ООО «АЧИ» на обработку (а именно: сбор,
накопление, систематизацию, хранение, уточнение, использование, распространение,
обезличивание, блокирование, уничтожение) Ваших персональных данных и поручаете
владельцу в случае необходимости полностью или частично опубликовать Ваши данные
для качественного предоставления услуг согласно условиям клиентского
соглашения.
Предоставляя данное согласие, Вы подтверждаете, что берете на себя ответственность за
точность и достоверность Ваших персональных данных, указанных при регистрации, их
своевременное обновление, Вы обязуетесь предоставить документы, подтверждающие
подлинность указанных Вами персональных данных с целью точной идентификации по
требованию ООО «АЧИ».
Вы соглашаетесь с тем, что ООО «АЧИ» имеет право предоставлять доступ и передавать
Ваши персональные данные третьим лицам без каких-либо дополнительных сообщений,
не изменяя при этом цели их обработки.
Цель обработки – качественное предоставление, оказание компанией ООО «АЧИ»
Вам услуг.
Ваша информация, которую Вы добровольно вносите в регистрацию форму на сайте
компании, используется для предоставления и оказания Вам услуг, для анализа
обращений, вопросов, претензий и интересов пользователей. Например, для оказания Вам
помощи в выполнении необходимых операций в Вашем кабинете, делать заявки,
поддерживать связь с Вами, предоставлять услуги и оказывать Вам техническую
поддержку, оповещать Вас об изменениях в работе служб компании, о проводимых
акциях, выгодных предложениях, подарках от компании, а также настраивать рассылку
новостей, предложений, представляющих для Вас интерес.
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При этом компания ООО «АЧИ» берет на себя обязательство о нераспространении
персональных данных третьим лицам без законных и необходимых на то оснований
и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Вы всегда можете отказаться от электронных рассылок полезной и познавательной
информации, которую мы Вам предоставляем. Если Вы хотите изменить свои
предпочтения сейчас или позже, Вы можете сделать так каждый раз, когда Вы хотели бы,
- в личном кабинете, либо связавшись с нашей Службой поддержки.
Компания предпринимает все необходимые действия по соблюдению законодательства
ЕС в области хранения и защиты персональных данных - GDPR (Общее Регулирование
Защиты данных), в том числе в связи с изменениями европейского законодательства,
вступающими в силу с 25-го мая 2018 года, законодательства Российской Федерации Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

Компания - ООО «Академия Частного Инвестора» (ООО «АЧИ»)
Юридический адрес: 115191, г.Москва, переулок Гамсоновский, дом 2, строение 12,
этаж 01, пом. 05. ОГРН 1187746452255 ИНН 7726430292 КПП 772601001
Сайт компании - www.academyprivateinvestment.com
Генеральный директор ООО «АЧИ»

Андрей Ховратов
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