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Условия обработки персональных данных пользователей оператора прямых 

инвестиций ООО «ПИРС. ОПЕРАТОР ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ» 

 

Решение о предоставлении персональных данных в указанном в настоящих 

Условиях объеме и согласие на их обработку дается пользователем свободно, своей 

волей и своем интересе Обществу с ограниченной ответственностью «ПИРС. 

ОПЕРАТОР ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ», расположенном по адресу: 121357, 

город Москва, Кутузовский проспект, дом 67, корпус 2, помещение V, комн. 2 

(далее — Оператор). 

 

Перечень обрабатываемых персональных данных: фамилия, имя, отчество, 

гражданство, дата и место рождения, паспортные данные, данные об образовании 

(данные документов об образовании, о наличии специальных знаний) и трудовом 

стаже (данные трудовой книжки, трудовых, ученических договорах, гражданско-

правовых договорах), биометрические персональные данные (фотография), адрес 

(место жительства, место пребывания), номер телефона, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, семейное положение (состояние в браке, данные свидетельств о 

заключении и расторжении брака), сведения о составе семьи 

(родители/усыновители, попечитель, опекуны, муж/жена, дети, в том числе данные 

свидетельств о рождении, об усыновлении (удочерении), об установлении 

отцовства, о смерти), социальное и имущественное положение, данные 

миграционного учета (документа, подтверждающего право иностранного 

гражданина или лица без гражданства на проживание (пребывание) в Российской 

Федерации), данные в документах воинского учета, ИНН, данные пенсионного 

учета, СНИЛС, данные о документах, подтверждающих статус льготника, средний 

доход семьи, среднедушевой доход семьи, дающие право на получение мер 

социальной поддержки в органах социальной защиты населения, и иные данные о 

доходах (в том числе о стипендиях, грантах и других безвозмездных платежах), 

данные о состоянии здоровья (в том числе наличие и группа инвалидности). 

 

В целях: организации уставной деятельности Оператора обеспечения соблюдения 

политики по учету рисков, ведения бухгалтерского учета, выполнения требований 

законодательства Российской Федерации, осуществления деятельности в 

соответствии с Уставом и внутренними документами Оператора. 

 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных как с 
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использованием средств автоматизации, так и без использования средств 

автоматизации. 

 

Условия обработки персональных данных включают право Оператора на передачу 

указанных в настоящем согласии персональных данных третьим лицам, в том числе 

банковским и небанковским кредитным организациям, организациям, 

осуществляющим хранение и обработку персональных данных. 

 

Условия предусматривают право Оператора на осуществление обработки 

персональных данных в объеме и в соответствии с настоящими Условиями в 

течение 10 лет с момента согласия с Условиями субъекта персональных данных 

либо до отзыва такого согласия субъектом персональных данных. Согласие может 

быть отозвано в любой момент по письменному заявлению, направленному в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

переданному уполномоченному представителю Оператора под подпись с указанием 

даты и времени получения, должности уполномоченного лица. 


