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Список операторов-партнеров, которым ООО «Ньютон Инвестиции» 
осуществляет передачу персональных данных клиентов 

 
1. 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, ФИО, номер телефона; 
Цели обработки: хранение персональных данных для последующей отправки Оператором информационных 

сообщений в рамках идентификации в Сервисах, подтверждения выполнения поручений клиентов, консультационных 
или технических услуг. 

 
2. 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: весь вышеуказанный перечень; 
Цели обработки: техническая поддержка Сервисов, тестирование Сервисов, проведение нагрузочных испытаний 

Сервисов, анализ ошибок при работе Сервисов, в рамках договора с Оператором. 
 
3. Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

(НКО АО НРД) 

Адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12; 
ОГРН 1027739132563; 
Обрабатываемые персональные данные: весь вышеуказанный перечень; 
Цели обработки: оказание расчетных и клиринговых услуг. 
 
4. Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС» 

Адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13; 
ОГРН 1027739387411; 
Обрабатываемые персональные данные: весь вышеуказанный перечень; 
Цели обработки: регистрация клиентов на Московская биржа ММВБ-РТС, исполнение поручений клиентов по 

финансовым операциям. 
 
5. Общество с ограниченной ответственностью «СМС.РУ» (ООО «СМС.РУ») 

Адрес: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 5/14, кв. 99; 
ОГРН: 1187746809007; 
Обрабатываемые персональные данные: адрес электронной почты, ФИО, номер телефона; 
Цели обработки: хранение персональных данных для последующей отправки Оператором информационных 

сообщений в рамках идентификации в Сервисах, подтверждения выполнения поручений по финансовым операциям 
клиентов, консультационных или технических услуг. 

 
6. «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО), Банк) 

Адрес: 117420, город Москва, Ул. Наметкина, д.16, к.1; 
ОГРН 1027700167110; 
Обрабатываемые персональные данные: уникальный идентификатор Клиента во внутренней системе Оператора 

(ID клиента), фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, место рождения, гражданство, реквизиты паспорта 
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации (серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения), адрес регистрации, адрес 
электронной почты (при наличии), номер мобильного телефона (при наличии), ИНН (при наличии), информация о 
присвоении Оператором Клиенту статуса квалифицированного инвестора в соответствии с Федеральным законом от 
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», информация о результатах тестирования, проведенного Оператором в 
отношении Клиента  в соответствии со статьей 51.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг» и о видах сделок/финансовых инструментов, доступных Клиенту, реквизиты заключенного с Оператором  
договора о брокерском обслуживании/договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее в 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Генеральным директором 

ООО «Ньютон Инвестиции» 

Приказ № Д/160223/1 от 16.02.2023 



настоящем пункте совместно именуются как Брокерский договор) (номер и дата), информация о прекращении 
Брокерского договора (дата прекращения договора), информация о движении денежных средств Клиента в рамках 
Брокерского договора, об общих суммах остатков денежных средств Клиента на открытом в рамках Брокерского 
договора брокерском счете/индивидуальном инвестиционном счете и о суммах остатков денежных средств Клиента на 
брокерском счете/индивидуальном инвестиционном счете, свободных от любых обязательств, информация о сделках с 
ценными бумагами, совершенных в рамках Брокерского договора, с указанием существенных условий таких сделок, 
информация о размере рассчитанного Оператором по применяемой им методике дохода/убытков по брокерскому 
счету/индивидуальному инвестиционному счету Клиента за весь период обслуживания в рамках заключенного с 
Оператором Брокерского договора (в денежном и процентом выражении), информация об оценочной стоимости ценных 
бумаг, переданных в распоряжение Оператора и изъятых из распоряжения Оператора в рамках брокерского 
обслуживания с указанием даты передачи и изъятия соответственно (оценочная стоимость ценных бумаг указывается в 
рублях РФ по курсу Центрального банка РФ на день передачи Оператору/изъятия ценных бумаг из распоряжения 
Оператора). 

Цели обработки: 

• проверка соблюдения требований валютного законодательства,  

• установление факта того, что Клиент является клиентом Банка, 

• отображения клиентам Банка, являющимся одновременно клиентами Оператора по брокерскому 

обслуживанию, информации об их брокерских счетах/индивидуальных инвестиционных счетах, в системах 

дистанционного банковского обслуживания Банка,  

• отображения информации о брокерских счетах/индивидуальных инвестиционных счетах клиентов Банка, 

являющихся одновременно клиентами Оператора, во внутренних системах Банка, составления Банком внутренней 

отчетности, а также отчетности в рамках правоотношений между Оператором и Банком, в пределах, установленных 

действующим законодательством,  

• обеспечения учета стоимости активов, находящихся на брокерских счетах/индивидуальных инвестиционных 

счетах клиентов Оператора, одновременно являющихся клиентами Банка, в программах лояльности Банка,  

• расчета вознаграждения Банка, взимаемого за вывод клиентами Оператора денежных средств с брокерских 

счетов/индивидуальных инвестиционных счетов на счета клиентов Оператора, открытые в Банке, 

• проверки клиентов Оператора на соответствие мерам ограничительного характера; 

• рассмотрения Банком обращений клиентов Банка, являющихся одновременно клиентами Оператора, по 

вопросам, связанным с розыском (поступлением, переводом, зачислением) платежей, осуществленных клиентом 

Оператора, в том числе с помощью систем дистанционного банковского обслуживания Банка, на его счет в Банке и/или 

с его счета в Банке; установлением информации о заключенных клиентом с Оператором Брокерском договоре и их 

статусе (действует или прекращен), об общих суммах остатков денежных средств на брокерском счете/индивидуальном 

инвестиционном счете, о стоимости активов на брокерском счете/индивидуальном инвестиционном счете на отчетную 

дату или за отчетный период; 

• рассмотрения Банком обращений, поступающих в его адрес в рамках правоотношений между Клиентом и 

Оператором, для ответа по таким обращениям с указанием о необходимости адресовать указанное обращение 

Оператору (при наличии у Банка такой информации, в том числе вытекающей из содержания обращения). 

 
7. Публичное акционерное общество «СПБ Банк» (ПАО «СПБ Банк») 
Адрес: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1; 
ОГРН 1037700041323; 
Обрабатываемые персональные данные: ФИО, паспортные данные, адрес регистрации, ИНН; 
Цели: регистрация клиента участника торгов для возможности совершения сделок, раскрытие по ФАТКА. 
 
8. Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» (ПАО «СПБ Биржа») 
Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1; 
ОГРН 1097800000440; 
Обрабатываемые персональные данные: весь вышеуказанный перечень; 
Цели обработки: 

• Регистрация клиентов на ПАО «СПБ Биржа». 

• Исполнение поручений клиентов по финансовым операциям. 

 
9. 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: ФИО, номер телефона; 
Цели обработки: техническая поддержка программного обеспечения. 
 
10. 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. 
 
11. 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: весь вышеуказанный перечень; 
Цели: 

• Предоставление услуги облачных вычислений. 

• Предоставление услуги аренды программного и аппаратного обеспечения для Сервисов Оператора. 

• Обеспечение работоспособности Сервисов Оператора. 

 
12. Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Такси» (ООО «Яндекс.Такси») 

Адрес: 123112, г. Москва, 1й Красногвардейский пр-д, д. 21, стр. 1, эт. 36, пом. 36.9; 
ОГРН: 5157746192731. 
Обрабатываемые персональные данные: имя, номер телефона. 
Цели: техническая поддержка программного обеспечения Yandex.SupportAI. 
 

13. Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый 

Центр» (Акционерное общество) (НКО НКЦ (АО)) 

Адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., дом 13; 
ОГРН 1067711004481; 
Обрабатываемые персональные данные: ФИО, паспортные данные, адрес регистрации, ИНН; 
Цели: регистрация клиента участника торгов для возможности совершения сделок, раскрытия по ФАТКА. 
 

14. Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «СПБ Клиринг» (НКО-ЦК «СПБ 

Клиринг» (АО)) 

Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1; 
ОГРН: 1097799031472; 
Обрабатываемые персональные данные: ФИО, паспортные данные, адрес регистрации, ИНН; 
Цели: регистрация клиента участника торгов для возможности совершения сделок, раскрытия по ФАТКА. 
 
15. Общество с ограниченной ответственностью «Юнисендер Рус» (ООО «Юнисендер Рус») 

Адрес: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, дом 23, этаж 2; 
ОГРН 1147746929483; 
Обрабатываемые персональные данные: ФИО, адрес электронной почты; 
Цели: рекламная и маркетинговая рассылка, информационная рассылка по статусу работы бирж. 
 

16. Общество с ограниченной ответственностью «Интернет Агентство Регистратура.Ру» (ООО 

«Регистратура.Ру») 

Адрес: 127030, г. Москва, улица Новослободская, дом 16, этаж 4, помещение 7; 
ОГРН 1127746462854; 
Обрабатываемые персональные данные: ФИО, адрес электронной почты; 
Цели: предоставление рекламно-информационных материалов. 
 

17. Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (АО 

«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ») 

Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б 
ОГРН: 1027739039283 
Обрабатываемые персональные данные: ФИО, паспортные данные, адрес регистрации/проживания; 
Цели: исполнение депозитарного поручения. 


