СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою
дееспособность, предоставляю настоящее согласие на обработку моих персональных
данных (далее – Согласие) в ООО «ДиВиЭм групп» (ОГРН 1191690039452), а также в
ООО "СМУ 88" (ОГРН 1161690132394), ООО "Ай-Кью Девелопмент" (ОГРН
(1121690043452), ООО "СК СМУ 88" (ОГРН 1141690025223), ООО "СК Ай Кью
Девелопмент" (ОГРН 1121690068224), ООО "СК Волжская гавань" (ОГРН
1041630202679), ООО "ЖК "Горкинский лес" (ОГРН 1151690098372), ООО "Норд
Девелопмент" (ОГРН 1161690098195), относящихся исключительно к перечисленным
ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество (текущие и предыдущие),
пол, дата и место рождения, гражданство, семейное положение, образование, сведения об
имуществе, реквизиты документа, удостоверяющего личность, страховой номер
индивидуального лицевого счета (СНИЛС), индивидуальный номер налогоплательщика
(ИНН), код субъекта кредитной истории, адрес регистрации (постоянной или временной)
и фактического проживания, должность, информация об источниках получения доходов, о
среднемесячных доходах/расходах, контактный номер телефона, адрес электронной
почты.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в
целях:
- направление информации о продуктах и услугах Оператора;
- обработка входящих запросов;
- информационный обмен между Оператором и банком/ застройщиком/
инвестором/продавцом/покупателем/риэлтором/кооперативом (далее –
Партнер/Партнеры), с правом передачи сведений в страховые и оценочные компании,
с которыми у Партнера заключены договоры/соглашения;
- исполнение обязательств по заключенному с Оператором и/или Партнером
договору;
- аналитика действий физического лица на веб-сайте и функционирование вебсайта;
- проведение рассылки обновлений, а также на хранение данных об этих
результатах на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим
лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание,
блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что ООО «ДиВиЭм групп» (ОГРН 1191690039452), а также
в ООО "СМУ 88" (ОГРН 1161690132394), ООО "Ай-Кью Девелопмент" (ОГРН
(1121690043452), ООО "СК СМУ 88" (ОГРН 1141690025223), ООО "СК Ай Кью
Девелопмент" (ОГРН 1121690068224), ООО "СК Волжская гавань" (ОГРН
1041630202679), ООО "ЖК "Горкинский лес" (ОГРН 1151690098372), ООО "Норд
Девелопмент"
(ОГРН
1161690098195)
гарантирует
обработку моих персональных данных в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.

