
 
 
 

 
 

 

    Приложение № 1  

к Приказу Председателя Правления  

АО «ИК «Ай Ти Инвест» 

 № 22-12/09-1 от 12.09.2022 г  

 

 

Согласие на получение информационной и рекламной рассылки АО «ИК «Ай Ти Инвест» 

 

В целях исполнения требований Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» АО «ИК 

«Ай Ти Инвест» (ОГРН 1027700010205, ИНН 7717116241, зарегистрированным по адресу: 123112, г. 

Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 13, помещ. 

1-5) (далее – Рекламораспространитель) настоящим выражаю согласие на получение 

информационной и рекламной рассылки Рекламораспространителя (далее – Согласие).  

 

1. Настоящее Согласие признается письменным согласием физического лица на получение 

информационной и рекламной рассылки, данным в соответствие с ч. 1 ст. 18 Федерального закона 

от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе». 

2. Согласие дается физическим лицом-пользователем на корпоративном сайте 

Рекламораспространителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

https://itinvest.ru/ (далее – Сайт Рекламораспространителя). 

3. Принятием (акцептом) Согласия на Сайте Рекламораспространителя является активация чек-бокса 

рядом с текстом «Даю согласие на получение информационной и рекламной рассылки». 

4. Согласие дается на осуществление Рекламораспространителем следующих действий посредством 

сетей электросвязи:  

• Рассылка по сети подвижной радиотелефонной связи коротких информационных и (или) 

рекламных текстовых сообщений (СМС-сообщений) на номер телефона физического лица, в том 

числе указанный им при регистрации в Личном кабинете, при указании в Заявке на обратную 

связь. 

• Направление push-уведомлений рекламного и (или) информационного характера (коротких 

всплывающих сообщений, появляющихся на экранах мобильных устройств) на номер телефона 

физического лица, в том числе указанный им при регистрации в Личном кабинете, при указании в 

Заявке на обратную связь;   

• Рассылка информационных и (или) рекламных сообщений на адрес электронной почты 

физического лица, в том числе указанный им при регистрации в Личном кабинете, при указании в 

Заявке на обратную связь. 

• Совершение звонков рекламного и (или) информационного характера по номеру телефона 

физического лица, в том числе указанный им при регистрации в Личном кабинете, при указании в 

Заявке на обратную связь. 

5.  Действия, указанные в п. 4 настоящего Согласия, осуществляются для целей, включая, но не 

ограничиваясь, доведения о физического лица информации, в том числе рекламного характера, о 

деятельности Рекламораспространителя, о наличии специальных предложений, акций, бонусных 

и иных программ как Рекламораспространителя, так и его партнеров, о проведении мероприятий, 

презентаций, вебинаров, организуемых Рекламораспространителем и (или) его партнерами. 

6.  Согласие является бессрочным и действует до момента его отзыва.  

7.  Физическое лицо имеет право отозвать свое Согласие посредством направления письменного 

отзыва Согласия на электронную почту Рекламораспространителя: clients@iticapital.ru.  

 

 

 

https://itinvest.ru/

