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Я, действуя свободно, по своей воле и в своем интересе, предоставляю Публичной 
компании Freedom Finance Global PLC, осуществляющей свою деятельность в 
соответствии с законодательством Международного финансового центра "Астана" 
(далее – "МФЦА"), зарегистрированной по адресу: 010016, Республика Казахстан, г. 
Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, здание 16, внп.2, БИН 200240900095 (далее – 
"Компания"), лицензия на осуществление регулируемых видов деятельности № AFSA- 
A-LA-2020-0019 от 20 мая 2020 г. (далее – "Лицензия"), на бессрочной основе, свое 
безусловное, конкретное, информированное и сознательное согласие на следующие 
действия Компании: 

1. сбор и обработку Компанией моих персональных данных (т.е. любых данных, 
относящихся ко мне), как на бумажных носителях, так и в электронном формате, 
в массивах и (или) базах данных Компании, в том числе на обработку моих: 
(1) фамилии; 
(2) имени; 
(3) отчеству; 
(4) дате рождения; 
(5) паспортным данным; 
(6) адресу регистрации; 
(7) фактическому адресу проживания; 

 

2. сбор и обработку данных, которые могут автоматически передаваться в момент 
моего пребывания на интернет ресурсах Компании, в том числе следующих 
данных: 
(1) IP адрес; 
(2) информация из cookies; 
(3) информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ 

к показу рекламы); 
(4) время доступа; 
(5) адрес страницы, на которой расположен рекламный блок; 
(6) реферер (адрес предыдущей страницы); 

 

при этом я понимаю, что данные в пунктах 1 и 2 выше могут также предаваться в 
информационные аналитические системы, которые хранят и обрабатывают 
данные в том числе и за пределами Республики Казахстан, и что сбор статистики 
об IP-адресе может быть использован с целью выявления и решения технических 
проблем, а также для контроля законности проводимых финансовых платежей; 

 

3. на передачу Компанией моих персональных данных аффилированным 
организациям Компании и иным третьим лицам, когда их предоставление 
требуется в соответствии с требованиями применимого законодательства или 
исполнения обязательств по договору с указанными третьими лицами, при этом 
Компания обязуется требовать от указанных лиц обеспечить 
конфиденциальность переданных персональных данных; 
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4. на трансграничную передачу Компанией моих персональных данных, т.е. 
передачу моих персональных данных на территорию иностранных государств, в 
том числе государств, не входящих в список юрисдикций с адекватной степенью 
защиты, установленный Правилами МФЦА о защите данных № 1 от 22 января 
2018 года. 

Настоящим я подтверждаю, что я уведомлен о том, что: 
 

1. обработка моих персональных данных подразумевает любое действие 
(операцию) или совокупность действий (операций) в отношении моих 
персональных данных, совершаемых с использованием средств автоматизации 
или без такового, в том числе сбор, запись, систематизация, хранение, адаптация 
или изменение, извлечение, использование, раскрытие путем передачи, 
распространение или иное предоставление, регулировка или комбинация, 
блокирование, обезличивание или уничтожение моих персональных данных; 

2. мои персональные данные будут собираться и обрабатываться Компанией для 
каждой из следующих целей: 

2.1. присоединение мной к Регламенту оказания брокерских (агентских) услуг 
на рынке ценных бумаг (далее – "Регламент"); 

2.2. оказание Компанией мне услуг, предусмотренных Лицензией, в 
соответствии с условиями Регламента; 

2.3. биометрическая идентификация клиента (его агентов и представителей) 
при установлении деловых отношений с клиентом дистанционными 
способом, а также при предоставлении Компанией электронных услуг в 
соответствии с условиями Регламента; 

2.4. внутренний контроль, мониторинг и учет Компании в связи с оказанием 
мне услуг в соответствии с условиями Регламента; 

2.5. осуществление соответствующими подразделениями Компании в 
соответствии с требованиями применимого законодательства надлежащей 
проверки клиента (его агентов и представителей) как субъекта финансового 
мониторинга при установлении деловых отношений и осуществлении 
клиентом сделок в соответствии с условиями Регламента; 

2.6. обеспечение соблюдения законодательных требований, применимых к 
Компании и ее аффилированным лицам; 

2.7. разработка и улучшение услуг, предоставляемых Компанией и ее 
аффилированными лицами; 

2.8. разработка Компанией и ее аффилированными лицами маркетинговых и 
рекламных акций, для маркетинговых целей, проведения акций, 
предоставления (пересылки) клиенту любых информационных материалов; 

2.9. выполнение Компанией мероприятий (обязанностей), связанных с 
идентификацией/аутентификацией/авторизацией клиента (его агентов и 
представителей) и проверки достоверности (корректности) 
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предоставленных/используемых клиентом/ Компанией сведений/ данных/ 
алгоритмов/ кодов/ символов/ идентификаторов/ номеров и прочее (в том 
числе путем получения/сверки персональных данных и иных сведений из 
имеющихся у Компании и других доступных Компании источников), в целях 
минимизации риска несанкционированных операций в соответствии с 
применимым законодательством и условиями соответствующих договоров; 

2.10. взаимодействие Компании с третьими лицами (для взаимодействия третьих 
лиц с клиентом, третьих лиц друг с другом), которые имеют и/или могут 
иметь отношение к заключению и/или исполнению и/или обслуживанию 
любых сделок/операций, заключенных (которые возможно будут 
заключены) в рамках моих взаимоотношений с Компанией; 

2.11. предоставление/получение Компанией отчетности и/или информации в/от 
уполномоченные органы, аудиторским, профессиональным и 
консалтинговым организациям, оценочным и иным компетентным 
организациям, аффилированным лицам Компании, операторам баз данных, 
операторам связи, контрагентам Компании; 

2.12. возможная уступка прав по Регламенту; 

2.13. соблюдение Компанией требований по хранению и учету первичной 
бухгалтерской документации; 

2.14. соблюдение Компанией требований применимого законодательства по 
хранению сведений и информации; 

2.15. реализация судебной и внесудебной защиты прав Компании в случае 
возникновения споров, связанных с исполнением обязательств, 
предусмотренных Регламентом, в том числе в случае возникновения споров 
с третьими лицами в связи с оказанием услуг по Регламенту; 

2.16. предоставление Компанией отчетности или любой иной информации в 
государственные органы, любые органы МФЦА, аудиторские или 
оценочные организации; 

2.17. обмен информацией в связи с рассмотрением моих обращений, жалоб, 
предложений и ответами на них, в том числе при передаче (получении) 
корреспонденции (почты) для отправки (доставки или получения) 
посредством услуг почты, курьерской службы и т.п.; 

2.18. предоставление Компанией мне любых информационных материалов, в 
том числе о продуктах и услугах Компании, посредством уведомления с 
использованием телефонной связи, электронной почты, а также любых 
иных доступных каналов связи, включая прямой маркетинг; 

2.19. проведение работниками Компании внутренних проверок и 
расследований; и 

2.20. исполнение Компанией иных требований применимого законодательства. 

3. мои персональные данные будут храниться Компанией на любых носителях в 
течение 3 (трех) лет после прекращения моих правоотношений с Компанией; 
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4. обработка моих персональных данных, полученных Компанией, во всех случаях 
будет осуществляться по указанию Компании либо на основании 
соответствующего требования применимого законодательства; 

5. я вправе по запросу получать от Компании сведения о моих собираемых и 
обрабатываемых персональных данных, относящихся ко мне, а также требовать 
от Компании исправлять, удалять или блокировать мои персональные данные 
путем подачи соответствующего запроса или требования на адрес электронной 
почты info@ffin.global; 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время путем подачи 
письменного заявления по почтовой связи по следующему адресу: 010016, Республика 
Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, здание 16, внп.2 или на адрес 
электронной почты info@ffin.global. 
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