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Согласие на обработку персональных данных пользователей сайта 
Пользователь, регистрируясь на интернет-сайте https://lk.openbankingrussia.ru/ обязуется принять настоящее 
согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие). Действуя свободно, своей волей и в своем 
интересе, а также подтверждая свою дееспособность, Пользователь дает свое согласие Ассоциации развития 
финансовых технологий, юридический адрес: 119002, Россия, г. Москва, ул. Арбат, дом 10 (далее - Оператор) 
моих персональных данных, к которым относятся: 
- фамилия имя отчество; 
- контактный номер телефона; 
- адрес электронной почты; 
- должность. 
Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях: 
- регистрации на сайте; 
- проведение e-mail рассылки с целью информирования о предоставлении специальных предложений, 

изменения условий пользования сайтом; 
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. 

Настоящее Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
предоставление, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий 
с моими персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств 
автоматизации, так и с их использованием. 

Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона от 
27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

Данное Согласие действует с даты предоставления до наступления любого из следующих событий, 
после которых Оператор в тридцатидневный срок прекратит обработку, если иное не предусмотрено 
законодательством РФ или иными соглашениями c Оператором: 

- до момента отзыва Согласия; или 
- до ликвидации Оператора; или 
- до достижения целей обработки. 
В случае установления фактов или подозрения на неправомерное использование Оператором моей 

персональной информации настоящее согласие может быть отозвано мною досрочно моим письменным 
заявлением по адресу: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10 




