
Согласие на обработку персональных данных 
Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен с Политикой ООО 

«Специализированный застройщик «Бессарабская 1» в отношении защиты и обработки 
персональных данных (далее – Политика) и принимаю изложенные в Политике условия. 

Пользователь Сайта Оператора, нажимая кнопку «Оставить заявку», «Отправить», 
«Позвоните мне», «Перезвоните мне», «Забронировать», «Подписаться», «Заказать 
звонок» или «Заказать экскурсию», обращением в Чат-онлайн обязуется принять 
настоящее согласие на обработку персональных данных (далее—Согласие)1. Принятием 
Согласия является отправка формы заказа обратного звонка, оформление подписки на 
рассылку или обращением в Чат-онлайн. Пользователь Сайта Оператора дает свое 
согласие ООО «Специализированный застройщик «Бессарабская 1» (ИНН 6685123354, 
ОГРН 1169658138870), которому принадлежит сайт и домен «jurmala-gk.ru» и которое 
расположено по адресу: 620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 
д. 11, помещение 15, этаж 1, на обработку своих персональных данных со следующими 
условиями.  

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 (при наличии); 
 Пол; 
 Адреса электронных почт (email); 
 Контактный телефон; 
Цель обработки персональных данных:  
1. предоставление субъекту персональных данных информации о продукции 

ООО «Специализированный застройщик «Бессарабская 1», специальных предложениях, 
наличии товара, предоставления иных сведений и консультаций, а также направление 
новостных материалов, сообщений рекламного характера, проведение Оператором акций, 
опросов, интервью, тестирований и исследований на Сайте Оператора; 

2. обратная связь с субъектами персональных данных, в том числе обработка 
их запросов и обращений, информирование о работе Сайта Оператора; 

3. контроль и улучшение качества услуг и сервисов Оператора, в том числе 
предложенных на Сайте Оператора; 

4. предоставление информации об Операторе, его услугах, акциях, 
мероприятиях; 

5. иные цели, достижение которых не запрещено действующим 
законодательством и международными договора Российской Федерации. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается мое 
согласие, общее описание используемых Оператором способов обработки соответствует 
Федеральному закону от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и Политике. В 
ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор; 

                                                             
1  Для целей настоящего документа под обработкой персональных данных понимается любое действие 
(операция) или совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без их использования. Обработка персональных данных 
включает в себя в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), распространение, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 



запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); 
использование; обезличивание; удаление; уничтожение. 

В порядке части 1 статьи 18 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе» я выражаю свое согласие на получение возможных информационных 
(рекламных) оповещений (в т.ч. информационных рассылок 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 признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения вышеуказанных целей третьим лицам, а равно как 
при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных выше целях, Оператор вправе 
в необходимом объеме раскрывать и передавать мои персональные данные третьим 
лицам, их работникам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким 
лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. 

Данное согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению, 
направленному ООО «Специализированный застройщик «Бессарабская 1» или 
переданному его представителю по адресу: 620142, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 11, помещение 15, этаж 1. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 
интересах. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
или в течение сроков хранения информации, установленных в Российской Федерации.  

 


