
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ПЕРЕДАННЫХ ООО «ЦН «ЕКБ-Строй-Инвест» 

СУБЪЕКТАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ФОРМ НА САЙТЕ ООО  «ЦН «ЕКБ-Строй-

Инвест» 

Настоящим я, субъект персональных данных, подтверждаю то, что я ознакомился и согласен с 

Политикой об обработке персональных данных ООО «ЦН «ЕКБ-Строй-Инвест» (Оператор) и принимаю 

условия настоящего Согласия на обработку моих персональных данных (далее — Согласие)  и  даю свое 

согласие ООО "ЦН «ЕКБ-Строй-Инвест»  (юридический адрес: 620102, г. Екатеринбург, ул. Ясная, 2, офис 

503) на обработку своих персональных данных, указанных при оформлении заявки (запроса) путем 

заполнения формы на сайте  и направляемой (заполненной) с использованием Сайта. 

Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств 

автоматизации, так и с их использованием. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается мое согласие:  

•  Фамилия, имя, отчество;  

•  Адреса электронных почт (e-mail);  

•  Номер контактного телефона; 

Целью предоставления и обработки персональных данных является:  получение мною от Оператора 

информации о товарах (объектах недвижимости), реализуемых ООО «ЦН «ЕКБ-Строй-Инвест», 

подготовка и передача оператором ответов на мои обращения, а также рассылки специальных 

предложений, новостей, сообщений рекламного характера, в том числе для последующего заключения 

любых разрешенных действующим законодательством РФ сделок;  исполнение договорных 

обязательств перед клиентами, контрагентами и иными субъектами персональных данных. 

В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор, запись, 

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

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

Согласие дается, в том числе, на возможные информационные (рекламные) оповещения (в т. ч. 

осуществление информационных рассылок, рассылок о маркетинговых мероприятиях, специальных 

предложениях и акциях посредством SMS и e-mail). 

Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства 

Российской Федерации, договора с участием субъекта персональных данных или согласия субъекта 

персональных данных. Я даю свое согласие на возможную передачу своих персональных данных 

третьим лицам в целях последующего заключения любых  разрешенных действующим 

законодательством РФ сделок.  

Настоящее согласие вступает в силу со дня передачи мной оператору персональных данных. 

Согласие предоставляется и действует до  момента его отзыва. Отзыв настоящего согласия и / или отказ 

от получения рассылки, указанной выше, могут быть осуществлены  путем направления на почтовый 

адрес оператора  письменного обращения к оператору заказным письмом с уведомлением о вручении  

по адресу:  620102, г. Екатеринбург, ул. Ясная, 2, офис 503. 


