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Согласие на обработку персональных данных 

Я, по тексту также именуемый как Клиент, своей волей и в своем интересе предоставляю Обществу с ограниченной 
ответственностью «Ньютон Инвестиции» (ООО «Ньютон Инвестиции», далее – «Оператор») (ОГРН: 1167746745539, место 
нахождения: Российская Федерация, 127015 г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 2, эт. 15, оф. 15-05), право (согласие) 
на обработку моих персональных данных, полученных Оператором при предоставлении мной своих персональных данных 
на интернет-сайтах Оператора https://newton.investments и(или) https://gazprombank.investments (далее – «Сайт 
Оператора») или в мобильные приложения «Ньютон Инвестиции» и(или) «Газпромбанк Инвестиции» (далее совместно — 
«Сервисы»), а также полученных Оператором или ставших известными Оператору в процессе заключения, изменения, 
исполнения, расторжения договоров между мной и Оператором, в том числе, но не ограничиваясь: 

 

− адрес электронной почты; 

− контактный номер телефона 

 
В целях: 

− организации и обеспечения доступа к сайтам и мобильному приложению Оператора в сети Интернет; 

− оказания/предоставления мне каких-либо консультаций (разъяснений), путем осуществления контактов со мною 

напрямую, по электронной почте или по телефону; 

− подготовки к заключению договоров (соглашений) между мной и Оператором. 

Настоящим подтверждаю, что надлежащим образом ознакомлен и согласен с целями обработки моих Персональных 
данных.  

Я также выражаю своё согласие Оператору на передачу моих Персональных данных в адрес следующих лиц, признаю и 
подтверждаю, что в случае необходимости Оператор вправе поручить таким лицам обработку моих Персональных данных 

для достижения ими указанных ниже целей обработки: 
 
1. Общество с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС» (ООО «ЯНДЕКС») 
Адрес: 119021, г Москва, улица Льва Толстого, д. 16.;  
ОГРН 1027700229193; 
Обрабатываемые персональные данные: функциональные и маркетинговые файлы cookie; 
Цели обработки: статистический и рекламный анализа данных. 
 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Облако» (ООО «Яндекс.Облако») 
Адрес: 119021, город Москва, ул. Льва Толстого, д. 16, помещение 528; 
ОГРН: 1187746678580; 

− Обрабатываемые персональные данные: адрес электронной почты, контактный номер телефона; 
Цели: 
• Предоставление услуги облачных вычислений. 
• Предоставление услуги аренды программного и аппаратного обеспечения для Сервисов Оператора. 
• Обеспечение работоспособности Сервисов Оператора. 
 
3. Общество с ограниченной ответственностью «СМС-центр» (ООО «СМС-центр») 
Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д.12., офис А35; 
ОГРН 1117746756489; 

− Обрабатываемые персональные данные: адрес электронной почты, контактный номер телефона; 
Цели обработки: хранение персональных данных для последующей отправки Оператором информационных сообщений в 
рамках идентификации в Сервисах, консультационных или технических услуг. 

 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Ньютон Технологии» (ООО «Ньютон Технологии) 
Адрес: 121205, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Можайский, тер. Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, 
д.7, этаж 4, помещ. V, ком. 16; 
ОГРН 1167746398478; 

− Обрабатываемые персональные данные: адрес электронной почты, контактный номер телефона; 
Цели обработки: техническая поддержка Сервисов, тестирование Сервисов, проведение нагрузочных испытаний Сервисов, 
анализ ошибок при работе Сервисов, в рамках договора с Оператором. 
 
5. Общество с ограниченной ответственностью «СМС.РУ» (ООО «СМС.РУ») 
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Адрес: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 5/14, кв. 99; 
ОГРН: 1187746809007; 

− Обрабатываемые персональные данные: адрес электронной почты, контактный номер телефона; 
Цели обработки: хранение персональных данных для последующей отправки Оператором информационных сообщений в 
рамках идентификации в Сервисах клиентов, консультационных или технических услуг. 
 
6. Общество с ограниченной ответственностью «Вебим.ру» (ООО «Вебим.ру») 
Адрес: 197372, г. Санкт-Петербург, Богатырский проспект, д. 53, к. 3, кв. 64; 
 ОГРН: 1089847258016; 

− Обрабатываемые персональные данные: адрес электронной почты, контактный номер телефона; 
Цели обработки: техническая поддержка программного обеспечения. 

 

Список Операторов-партнеров указан на Сайте Оператора. Оператор вправе в одностороннем порядке вносить изменения 
в список Операторов-партнеров. Об указанных изменениях Оператор уведомляет путем размещения актуального списка на 
Сайте Оператора и индивидуальным уведомлением путем направления информации по электронной почте. Изменения в 
список Операторов-партнеров, полученные посредством электронной почты, считаются безусловно акцептованными 
(принятыми) если от меня в трехдневный срок в адрес Оператора не поступило заявление на прекращение обработки моих 
Персональных данных. Датой получения информации, направленной посредством электронной почты, является дата и 
время отправки сообщения Оператором, зафиксированные почтовым сервером Оператора. 
 
Срок обработки Персональных данных: с момента предоставления Персональных данных до истечения 10 (десяти) лет со 
дня прекращения действия последнего заключенного с ООО «Ньютон Инвестиции» договора. 
 
Настоящим я уведомлен, что: 

− ООО «Ньютон Инвестиции» осуществляет смешанную обработку Персональных данных. Полученная в ходе обработки 
Персональных данных информация передается по внутренней сети ООО «Ньютон Инвестиции» (информация, доступна 
лишь для строго определенных сотрудников), а также передается с использованием сети общего пользования Интернет. 

− Без представления мною персональных данных Сервисы оператора не могут быть мне предоставлены. 

− Согласие на обработку Персональных данных может быть отозвано путем предоставления Оператору подписанного 
собственноручной подписью заявления о прекращении обработки персональных данных одним из следующих способов: 

− путем предоставления в письменном бумажном виде заказным письмом с уведомлением о вручении и описью 
вложения по адресу места нахождения Оператора, указанному на Сайте Оператора. 

− путем вручения в письменном бумажном виде лично под расписку представителю Оператора. 

− путем направления сканированной копии по электронной почте с адреса электронной почты Клиента, указанного в 
Сервисах Оператора, на адрес электронной почты Оператора, указанный на Сайте Оператора, или посредством чата в 
личном кабинете Клиента в Сервисе.  

− В случае отзыва мной настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» вправе продолжить обработку Персональных 
данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 
статьи 11 вышеуказанного Федерального закона. 
 
Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных данных. Юридические последствия отказа 
предоставить мои персональные данные мне объяснены. 

 


