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о предоставлении информации о возможностях торговли на мировых финансовых 
(валютных), фондовых рынках, рынках сырья.



ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ

Настоящим FIBO Group, Ltd
(«Компания»)

уведомляет всех своих Клиентов о нижеследующем:

Акционерное общество с ограниченной ответственностью ФИБОКОНСАЛТИНГ ЛТД (FIBO 
CONSULTING LTD) является субъектом хозяйственной деятельности, которое в соответствии с 
действующим законодательством Республики Кипр является юридическим лицом, зарегистриро-
ванным в соответствии с нормами законодательства Республики Кипр, регистрационный номер 
307028, юридический и фактический адрес которого: Преспас 2, квартира / офис 302, 1082, Ни-
косия, Кипр, именуемое в дальнейшем - «Общество», в интересах и от имени которого в Украине 
действует «ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО «ФИБО КОНСАЛТИНГ ЛТД» В УКРАИНЕ (далее - «ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЬСТВО»), зарегистрировано 11 июля 2014 года Министерством экономического развития и 
торговли Украины в соответствии с нормами законодательства Украины, Регистрационный номер 
ПИ-5027, юридический и фактический адрес которого: 04071, г. Киев, ул. Набережно-Луговая, дом 
9, предлагает заключить настоящий Договор публичной оферты о предоставлении информации 
о возможности торговли на мировых финансовых (валютных), фондовых рынках, рынках сырья 
(далее - Договор).

Договор публичной оферты является публичным и согласно ст.ст. 633, 641 Гражданского кодекса 
Украины, его условия одинаковы для всех лиц, которые его заключают, безоговорочное принятие 
условий которого (нажатие соответствующей кнопки «с условиями договора публичной оферты 
ознакомлен и согласен», которая размещена в разделе веб-сайта «Регистрация» и / или принятие 
участия в Процессе обучения) считается акцептом настоящего Договора между сторонами и без-
условно свидетельствует факт его заключения.

1. ТЕРМИНЫ

1.1.  Договор – данный договор между сторонами, включая любые приложения к нему.

1.2.  Акцепт договора - нажатие соответствующей кнопки «с условиями договора публичной 
оферты ознакомлен и согласен», которая размещена в разделе веб-сайта «Регистрация» и / или 
принятие участия в процессе обучения.

1.3.  Услуга – предоставление ФИБО КОНСАЛТИНГ ЛТД (FIBO CONSULTING LTD), в интересах 
и от имени которого действует «ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО «ФИБО КОНСАЛТИНГ ЛТД» в Украине 
заинтересованному лицу информации о возможностях торговли на мировых финансовых (валют-
ных), фондовых рынках, рынках сырья.

1.4.  Общество - Акционерное общество с ограниченной ответственностью ФИБО КОНСАЛ-
ТИНГ ЛТД (FIBO CONSULTING LTD), в интересах и от имени которого действует «ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬСТВО «ФИБО КОНСАЛТИНГ ЛТД» в Украине.

1.5.  ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО - «ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО «ФИБО КОНСАЛТИНГ ЛТД» в Украине.



1.6.  Торговля на мировых финансовых (валютных), фондовых рынках, рынках сырья – осущест-
вление заинтересованным лицом торговых операций на внебиржевых рынках, используя глобаль-
ное информационное пространство, в котором предоставляются котировки, новости, коммента-
рии, прогнозы, возможности для технического анализа, а сделки заключаются с помощью сети 
Internet, телефона и других современных средств связи.

1.7.  Заинтересованное лицо – лицо, имеющее желание пройти процедуру регистрации, но не 
исключительно, на определенный курс обучения, прослушивания лекций, посещение семинаров, 
посещение мастер-классов, посещение спецкурсов, групповых и/или индивидуальных занятий, 
просмотра вебинаров, участия в скайп-конференциях/участник процесса обучения.

1.8.  Участник процесса обучения – лицо, которое, посещая, но не исключительно, лекции, семи-
нары, мастер-классы, групповые и/или индивидуальные занятия, просматривая вебинары, при-
нимая участие в cкайп-конференциях получает навыки торговли на мировых финансовых (валют-
ных), фондовых рынках, рынках сырья.

1.9.  Процесс обучения – это совокупность последовательных и взаимосвязанных действий Об-
щества, направленных на обеспечение сознательного и эффективного усвоения заинтересованным 
лицом системы знаний, умений и навыков торговли на мировых финансовых (валютных), фондо-
вых рынках, рынках сырья, формирование умения использовать полученные знания на практике.

1.10.  Курс обучения – определенное Обществом количество лекций, семинаров, вебинаров, 
скайп-конференций, и тому подобное.

1.11.  Сертификат о прохождении процесса обучения – документ, который выдается Обществом 
заинтересованному лицу, которое прошло процесс обучения в полном объеме и удостоверяет факт 
приобретения таким лицом знаний, умений и навыков торговли на мировых финансовых (валют-
ных), фондовых рынках, рынках сырья.

1.12.  Партнеры ФИБО КОНСАЛТИНГ ЛТД – физические и/или юридические лица, которые 
вместе с Обществом, в интересах и от имени которого действует ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО и/или с 
помощью и за счет технических возможностей Общества осуществляют оплачиваемую деятель-
ность/предоставляют возмездные услуги по организации и проведению, но не исключительно, лек-
ций, семинаров, мастер-классов, групповых и/или индивидуальных занятий, вебинаров, скайп-кон-
ференций с целью предоставления заинтересованным лицам информации, но не исключительно, 
о возможностях торговли на мировых финансовых (валютных), фондовых рынках, рынках сырья, 
общих правил и порядка осуществления торговых операций, правил анализа тех или иных рынков, 
нормативной документации, которой регулируется процесс осуществления торговли на том или 
ином рынке.

1.13.  База персональных данных - именуемая совокупность упорядоченных персональных дан-
ных в электронной форме и/или в форме картотек персональных данных.

1.14.  Владелец персональных данных - физическое или юридическое лицо, которое определяет 
цель обработки персональных данных, устанавливает состав этих данных и процедуры их обработ-
ки, если иное не определено законом.



2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.  По условиям данного Договора публичной оферты, ФИБО КОНСАЛТИНГ ЛТД (FIBO 
CONSULTING LTD), в интересах и от имени которого действует «ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО «ФИБО 
КОНСАЛТИНГ ЛТД» в Украине принимает на себя обязательства предоставления любому лицу, 
при условии надлежащей регистрации такого лица, но не исключительно, на определенный курс 
обучения, лекцию, семинар и т.д. (далее - Участник процесса обучения), информации о возможно-
стях торговли на мировых финансовых (валютных), фондовых рынках, рынках сырья.

 2.1.1.  Стороны понимают, что слово «Информация», в зависимости от контекста предло-
жения, указанное ниже по тексту Раздела 2 настоящего Договора, имеет отсылочный характер к п. 
2.1. Договора и определяет какую именно информацию получает Участник обучения - информацию 
о возможностях торговли на мировых финансовых (валютных), фондовых рынках, рынках сырья.

2.2.  Предоставление Обществом, в интересах и от имени которого действует ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬСТВО информации, указанной в п. 2.1. настоящего Договора может осуществляться путем, но 
не исключительно, прохождения заинтересованным лицом курсов обучения, прослушивания лек-
ций, посещение семинаров, посещение мастер-классов, посещение спецкурсов, групповых и/или 
индивидуальных занятий, просмотра вебинаров, участия в скайп-конференциях или иным путем 
определенным Обществом (далее - Процесс обучения).

2.3.  Стороны согласовывают, что Процесс обучения организовывается Обществом, в интересах 
и от имени которого действует ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, в соответствии с установленными Обще-
ством программами и определенными Обществом путями предоставления информации Участни-
ку процесса обучения.

2.4.  Полную и подробную информацию о Процессе обучения заинтересованное лицо может 
получить на веб-сайте Общества и/или Представительства.

2.5.  Стороны понимают, что ни Общество, ни ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО не выступают агентами, 
в том числе и налоговыми, уполномоченными лицами, комиссионерами, управителями имуще-
ством и/или денежными средствами Участника процесса обучения, не действуют в его интере-
сах при осуществлении торговых операций на том или ином рынке.

2.6.  Стороны понимают, что Общество, в интересах и от имени которого действует ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЬСТВО, не предоставляет никаких рекомендаций относительно инвестирования денежных 
средств Участникам процесса обучения на том или ином рынке, а лишь предоставляет инфор-
мацию о возможностях торговли на мировых финансовых (валютных), фондовых рынках, рынках 
сырья.

3. БЕЗВОЗДМЕЗНОСТЬ ДОГОВОРА

3.1.  Данный договор является безвозмездным. Ни ФИБО КОНСАЛТИНГ ЛТД (FIBO 
CONSULTING LTD), ни «ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО «ФИБО КОНСАЛТИНГ ЛТД» в Украине, в соответ-
ствии с Положением о «ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ «ФИБО КОНСАЛТИНГ ЛТД» (FIBO CONSULTING 
LTD) в УКРАИНЕ, не имеют право взимать с Участника процесса обучения денежные средства за 
обучение.



3.2.  Стороны согласовывают, что Участник процесса обучения не ограничен и имеет право 
самостоятельно платить деньги за участие в семинарах, скайп-семинарах, онлайн семинарах, 
вебинарах и других мероприятиях, проводимых партнерами ФИБО КОНСАЛТИНГ ЛТД (FIBO 
CONSULTING LTD), в интересах и от имени которого действует «ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО «ФИБО 
КОНСАЛТИНГ ЛТД» в Украине, в том числе и с помощью технических средств Общества и/или 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

Оплата за участие в любых мероприятиях, которые проводятся партнерами Общества и/или 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, в том числе и с помощью технических средств Общества и/или ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЬСТВА, осуществляется на текущие счета такого Партнера, или другим не запрещенным 
нормами действующего законодательства способами. При этом, ни Общество, ни ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬСТВО не имеют никакого отношения к таким мероприятиям, кроме случаев приглашения 
Общества на участие в них.

3.3.  ФИБО КОНСАЛТИНГ ЛТД (FIBO CONSULTING LTD), в интересах и от имени которого дей-
ствует «ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО «ФИБО КОНСАЛТИНГ ЛТД» в Украине не являются администра-
торами, аудиторами и не выполняют функции бухгалтера по денежным средствам, которые посту-
пают на текущие счета партнеров, не выступают налоговыми агентами и не платят никаких налогов 
за такие операции. в том случае, если Участником процесса обучения будет ошибочно уплачены 
денежные средства за участие в мероприятиях, которые проводятся партнерами Общества и/или 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА на текущие счета Общества и/или ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, такие денежные 
средства, в течение 10 дней, возвращаются Участнику процесса обучения, а в случае невозмож-
ности их возврата с текущего счета Общества и/или ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА по любым причинам, 
Участнику процесса обучения сообщается любым доступным но не запрещенным способом о том, 
что последним было ошибочно уплачены денежные средства и необходимость их получения. В 
таком случае, Участник процесса обучения считается таким, который не уплатил деньги за участие 
в мероприятиях, которые проводятся Партнерами Общества и/или ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА и в 
случае его не допуска к участию в мероприятии Общество и/или ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО не несут 
никакой ответственности и не платят штрафные санкции за пользование чужими денежными сред-
ствами.

4. ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

4.1.  Заинтересованное лицо, которое желает посетить, но не исключительно, семинар, лекцию, 
мастер-класс, индивидуальное и/или групповое занятие, просмотреть и/или принять участие в 
вебинаре, скайп-конференции, пройти курс обучения обязана, в обязательном порядке, пройти 
процедуру регистрации на веб-сайте www.fibo.guru в разделе «Регистрация». Общество самосто-
ятельно, без какого-либо согласования с Участником процесса обучения, утверждает программы 
указанные в п. 4.1. настоящего Договора мероприятий.

4.2.  Отсутствие регистрации заинтересованного лица не дает ей возможности посетить, но не 
исключительно, семинар, лекцию, мастер-класс, индивидуальное и/или групповое занятие, про-
смотреть и/или принять участие в вебинаре, скайп-конференции, пройти курс обучения.

4.3.  Процесс обучения проводится Обществом в соответствии, но не ограничиваясь, с утверж-
денным Обществом расписанием курсов обучения, календарей лекций, семинаров, индивидуаль-
ных/групповых занятий, вебинаров, скайп-конференций и тому подобное. Общество самостоя-
тельно, без какого-либо согласования с Участником процесса обучения, утверждает расписания 



курсов обучения календарей лекций, семинаров, индивидуальных/групповых занятий, вебинаров, 
скайп-конференций и тому подобное.

5. СИСТЕМЫ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДОК (ПЛАТФОРМ) НА КОТОРЫХ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
ТОРГОВЛЮ УЧАСТНИК ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

5.1.  В большинстве случаев Общество организовывает процесс обучения по осуществлению 
торговых операций с помощью торговой платформы MetaTrader.

5.2.  Стороны согласовывают, что Общество не ограничено в праве организовывать процесс 
обучения по осуществлению торговых операции исключительно с помощью торговой платформы 
MetaTrader.

5.3.  Общество самостоятельно, без согласования с Участником процесса обучения, выбирает 
торговую платформу для обучения.

5.4.  Стороны согласовывают, что после прохождения Процесса обучения, Участником могут 
осуществляться торговые операции на любом рынке и с помощью любой торговой платформы. Вы-
бор рынков, торговых платформ, стратегий инвестирования осуществляется Участником процесса 
обучения и ни Общество, ни ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО не несут за это никакой ответственности.

6. СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

6.1.  Каждому Участнику процесса обучения, который прошел процесс обучения в полном 
объеме, при наличии такой возможности у Общества и ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, может быть выдан 
сертификат о прохождении процесса обучения (далее - Сертификат). Выдача Сертификата не явля-
ется основанием для получения лицом, которое прошло процесс обучения образовательно-квали-
фикационного уровня высшего образования.

6.2.  Стороны понимают, что такой Сертификат не является дипломом младшего специалиста/ 
бакалавра/ специалиста/ магистра и вообще не может считаться документом, который удостове-
ряет факт получения лицом любого образования.

6.3.  Стороны понимают, что Общество, в интересах и от имени которого действует ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЬСТВО, не является учебным заведением в целом, в том числе не является Высшим учеб-
ным заведением Украины любого типа и/или любого другого государства и не является заведени-
ем последипломного образования, а по результату прохождения курса обучения, лицо не может 
считаться таким, который прошел переподготовку и получил определенную специальность, полу-
чила определенную специализацию в рамках специальности, прошла курс расширение профиля 
(повышение квалификации) в рамках специальности, прошла стажировку в иностранной компа-
нии.

6.4.  Стороны согласовывают, что Сертификат является письменным подтверждением процесса 
самосовершенствования личности, расширение ее кругозора, получения специальных узконаправ-
ленных знаний, жизненного опыта.



7. СООБЩЕНИЕ О РИСКАХ

7.1.  Участник процесса обучения предупреждается о том, что торговля валютой, акциями и дру-
гими инвестиционными продуктами на мировых валютных рынках имеет спекулятивный характер 
и всегда сопряжена со значительной степенью риска. В результате финансовых колебаний можно 
не только значительно приумножить свой капитал, но и полностью его потерять.

7.2.  частник процесса обучения четко осознает все возможные последствия таких рисков.

7.3.  Участник процесса обучения, регистрируясь как трейдер на том или ином рынке должен 
знать его специфику, правила и нормы, которые регламентируют использование им инвестицион-
ных продуктов, в том числе и корпоративных мероприятий, приводящих к серьезной модификации 
базовых активов. Участник процесса обучения понимает, что существуют особые риски и факторы, 
которые влияют на динамику изменений валютных курсов и стоимость инвестиционных продуктов. 
В число этих рисков входят снижение ликвидности, резкие изменения (скачки) цен, высокая вола-
тильность и форс-мажорные обстоятельства и тому подобное.

7.4.  Учасник процесса обучения понимает и соглашается с тем, что в большинстве случаев ком-
пании-брокеры не гарантируют ему получение дохода и не убеждают в целесообразности заклю-
чения той или иной сделки на финансовых рынках и/или рынках сырья. Трейдер самостоятельно 
принимает решение о заключении любой сделки на финансовом рынке/рынке сырья по операциям 
с финансовыми инструментами.

7.5.  Участник процесса обучения/трейдер всегда самостоятельно, исходя из имеющихся у него 
знаний, определять свою инвестиционную стратегию и определять степень риска той или иной 
финансовой операции/сделки.

8. СООБЩЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ФИБО КОНСАЛТИНГ ЛТД (FIBO 
CONSULTING LTD) И «ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА «ФИБО КОНСАЛТИНГ ЛТД» В УКРАИНЕ

8.1.  Общество, в интересах и от имени которого действует ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО и непосред-
ственно ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО не несут ответственности, но не ограничиваясь, за убытки, поте-
ри, любые риски, которые возникли в результате форс-мажорных обстоятельств и обстоятельств, 
предусмотренных в разделе 16 настоящего Договора.

8.2.  Стороны понимают, что ни Общество, ни ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО не несут ответственности 
за передачу информации третьим лицам в связи с выполнением обязательств или во избежание 
невыполнения условий настоящего Договора и не требует никакого согласия Участника процесса 
обучения ни письменного, ни устного.

9. КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА, ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

9.1.  Стороны согласовывают, что любая информация, полученная заинтересованным лицом в 
процессе обучения является коммерческой тайной, не подпадает под «Перечень сведений, кото-
рые не составляют коммерческой тайны», установленный Постановлением Кабинета Министров 
Украины от 9 августа 1993 № 611 неизвестна широкому кругу лиц, третьим лицам, за исключением 
Участника процесса обучения, и к ней нет свободного доступа на законном основании, а Общество 
- владелец информации принимает надлежащие меры к охране ее конфиденциальности (далее - 
Коммерческая тайна).



9.2.  Стороны согласовывают, что любая информация, полученная заинтересованным лицом 
в процессе обучения имеет коммерческую ценность в связи с тем, что она неизвестна широкому 
кругу лиц, третьим лицам и к ней нет свободного доступа других лиц на законных основаниях, а 
Общество - владелец информации принимает надлежащие меры к охране ее конфиденциально-
сти.

9.3.  Общество, в интересах и от имени которого действует ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО имеет 
исключительное право, но не ограничиваясь, на использование коммерческой тайны, исключитель-
ное право, но не ограничиваясь, на предоставление разрешений на использование коммерческой 
тайны.

9.4.  Стороны согласовывают, что любая информация, полученная заинтересованным лицом в 
процессе обучения и является коммерческой тайной, включая любые, но не ограничиваясь, до-
кументы, консультации (устные и письменные), схемы, анализы рынков, лазерные диски и/или 
другие накопители информации, на которых хранится коммерческая тайна, может использоваться 
Участником процесса обучения только для собственных нужд - Осуществление торговых операций 
на том или ином рынке, не подлежит передаче третьим лицам, не может использоваться Участ-
ником процесса обучения для предоставления консультаций третьим лицам или любым другим 
образом распространяться Участником процесса обучения без получения письменного согласия 
Общества.

9.5.  Любые материалы, которые опубликованы на веб-сайте www.fibo.guru могут быть скопиро-
ваны Участником процесса обучения и размещены на другом веб-сайте или любом другом ресур-
се, в том числе, но не ограничиваясь, и печатных средствах массовой информации и телевидении, 
при условии соблюдения следующих условий:

 a) Получение разрешения от Общества на осуществление публикации материалов, 
размещенных на другом веб-сайте или любом другом ресурсе, в том числе, но не ограничиваясь, и 
печатных средствах массовой информации и телевидении.

 b) Внесение изменений в оригинальные тексты, размещенные на веб-сайте www.fibo.
guru согласованы с Обществом.

 c) Доступ к материалам, размещенным на другом веб-сайте или любом другом ресур-
се, в том числе, но не ограничиваясь, и печатных средствах массовой информации и телевидении, 
должен быть свободным и бесплатным.

 d) В заголовке материала, размещенного на другом веб-сайте или любом другом ре-
сурсе, в том числе, но не ограничиваясь, и печатных средствах массовой информации и телевиде-
нии, в обязательном порядке, должно быть указано его источник, а именно веб-сайт www.fibo.guru, 
гиперссылка на материал и название компании - ФИБО КОНСАЛТИНГ ЛТД (FIBO CONSULTING 
LTD) и «ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО «ФИБО КОНСАЛТИНГ ЛТД « в Украине.

10. ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

10.1.  Во исполнение требований Закона Украины «О защите персональных данных» (далее - «За-
кон»), подписанием настоящего Договора Стороны (в т.ч. его уполномоченные лица) оказывают 



друг другу свое полное неограниченное сроком безотзывное согласие на обработку их персональ-
ных данных* любым способом, предусмотренным Законом, занесение их в базы персональных 
данных Сторон, передачу и/или предоставление доступа третьим лицам/распорядителям без 
получения дополнительного согласия Стороны (в т.ч. его уполномоченных лиц). Обработка персо-
нальных данных осуществляется Сторонами с целью надлежащего выполнения условий настояще-
го Договора.

 * В понимании Закона под персональными данными понимается любая информация, но не ис-
ключительно, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес, телефон, паспортные данные, 
идентификационный номер, а также другие сведения, предоставляемые при заключении и исполнении 
настоящего Договора

10.2.  Сообщение о включении персональных данных в базы персональных данных Общества. 
Общество, как владелец базы персональных данных «Участники процесса обучения», местонахож-
дение базы персональных данных: 04071, г. Киев, ул. Набережно-Луговая, д.9. сообщает Вам, как 
субъекту персональных данных, который дал согласие на обработку персональных данных в соот-
ветствии с положениями Закона Украины «О защите персональных данных», о занесении Ваших 
персональных данных в базу персональных данных Общества: Базы персональных данных «Участ-
ники процесса обучения».

Состав Ваших персональных данных определяется как любые предоставленные Вами данные при 
установлении отношений (в т.ч. договорных) с Обществом/ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ, а именно:

 1.  Фамилия, имя, отчество;
 2.  Национальное происхождения;
 3.  Адрес места регистрации/фактического проживания/пребывания (индекс, город, улица,  
номер дома, номер квартиры и т.д.);
 4.  Номер мобильного телефона;
 5.  Адрес электронной почты;
 6.  Изображения лица на фотографии паспорта;

Обработка Ваших персональных данных осуществляется в целях:
 1.  Обеспечение организации процесса обучения.
  * Регистрации и учета участников семинаров, вебинаров и тому подобное.
  * Выдачи сертификата о прохождении процесса обучения.
 2.  Размещение где угодно информации об участниках процесса обучения, в том числе в   
рекламных и информационных целях.
 3.  Размещение в СМИ и сети Интернет любых фотоматериалов и/или видео, освещающие  
ход проведения процесса обучения.
 4.  Ведение бухгалтерского и налогового учета.
 5.  Обеспечение реализации других отношений, требующих обработки персональных дан-
ных в соответствии с основаниями Гражданского кодекса Украины, Налогового кодекса Украины, 
Положения о «ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ «ФИБО КОНСАЛТИНГ ЛТД» в Украине, других нормативно 
- правовых актов Украины и локальных актов владельца и других действующих законов.

Также сообщаем, что в соответствии со ст. 8 Закона Украины «О защите персональных данных», 
субъект персональных данных имеет следующие права:


