
Согласие на обработку персональных данных  

  

Настоящим я, далее – «Субъект Персональных Данных», во исполнение требований Федерального 

закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями) 

свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие Обществу с ограниченной 

ответственностью «Дивногорский» (далее – «Застройщик» «Оператор»), местонахождение 

Общества: 630041, г. Новосибирск, переулок Экскаваторный 2-й, д. 29, офис 16/1 на обработку своих 

персональных данных, указанных при регистрации путем заполнения вебформы на сайте 

Застройщика  http://divnogorskiy.ru/ (далее – Сайт),и/или направляемых Субъектом Персональных 

Данных  с использованием Сайта в том числе посредством электронных сообщений, а также 

фиксируемых интернет-сервисами Google analytics, Яндекс.Метрика, cookie при переходе Субъекта 

Персональных Данных на сайт Застройщика.   Под персональными данными я понимаю любую 

информацию, относящуюся ко мне как к Субъекту персональных данных, в том числе мои фамилию, 

имя, отчество, адрес регистрации/местожительства,  контактные данные (телефон, факс, 

электронная почта, почтовый адрес), источник захода на сайт,  информация поискового или 

рекламного запроса; данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и 

другие атрибуты, характеризующие пользовательское устройство); пользовательские клики, 

просмотры страниц, заполнения полей, показы и просмотры баннеров и видео;  данные, 

характеризующие аудиторные сегменты;  параметры сессии; данные о времени посещения; 

идентификатор пользователя, хранимый в cookie.    Под обработкой персональных данных я 

понимаю любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение, и любые другие действия (операции) с персональными 

данными. Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных осуществляется  в 

целях:  - регистрации Субъекта Персональных Данных в базе данных Застройщика с последующим 

направлением Субъекту персональных данных почтовых сообщений и смс уведомлений, в том 

числе рекламного содержания, от Застройщика или третьих лиц (с которыми у Застройщика 

заключены соответствующие Договоры), информационных и новостных рассылок, приглашений на 

мероприятия Застройщика и другой информации рекламно-новостного содержания, а также с 

целью подтверждения личности Субъекта Персональных Данных при посещении мероприятий 

Застройщика; - обработки заявок и вопросов с сайта Застройщика; - заключения договоров  участия 

в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, строительство 

которых осуществляет Застройщик; заключения договоров купли-продажи объектов 

недвижимости;  - информирования об услугах, предлагаемых Застройщиком.  Датой выдачи 

согласия на обработку персональных данных Субъекта Персональных Данных является дата 

отправки регистрационной веб-формы с Сайта Застройщика/дата отправки электронного 

сообщения с информацией, содержащей в тексте персональные данные Субъекта либо дата 

перехода на Сайт Застройщика путем использования интернет-ресурсов или поисковых систем.   

Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных может осуществляться с 

помощью средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации (по усмотрению 

Застройщика) в соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними положениями 

Застройщика (политикой обработки персональных данных). 

Субъекту Персональный данных известно о том, что Застройщик принимает необходимые 

правовые, организационные и технические меры;  обеспечивает их принятие для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от 



иных неправомерных действий в отношении персональных данных; а также принимает на себя 

обязательство сохранения конфиденциальности персональных данных Субъекта Персональных 

Данных. Указанные меры Застройщик предпринимает в соответствии с политикой обработки 

персональных данных.  Я ознакомлен(а), что: 1. настоящее согласие на обработку моих 

Персональных Данных, указанных при регистрации на Сайте Застройщика/ направляемых с 

использованием Cайта в том числе в тексте электронных сообщений  и/или фиксируемых интернет-

сервисами Google analytics, Яндекс.Метрика, cookie при переходе Субъекта Персональных Данных 

на сайт Застройщика, действует в течение сроков до наступления одного из следующих событий: - 

достижение целей, указанных  в настоящем согласии; - утрата необходимости  в обработке 

представляемых персональных данных;  - ликвидация/реорганизация юридического лица-

Застройщика; - отзыв согласия на обработку персональных данных Субъектом Персональных 

Данных.  2. согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления в 

произвольной форме, направляемого на электронную почту по адресу: realty@3101310.ru;    3. 

предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.   

  

*Проставление «галочки» означает выдачу согласия Субъектом Персональных Данных на 

обработку персональных данных согласно текста, указанного выше.   

http://divnogorskiy.ru/contacts/

