
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» даю свое согласие ООО «РБКСтрой», ИНН
9203001239, местонахождение: г. Севастополь, ул. Брестская, д. 18Б, офис 616/2 на обработку и
передачу своих персональных данных, переданных (полученных) при посещении сайта https://rbkstroi.ru
(далее – «Сайт») на следующих условиях:

1. Субъектом персональных данных является посетитель сайта https://rbkstroi.ru.
2. Под персональными данными понимается любая информация, относящуюся к субъекту персональных

данных, в том числе фамилия, имя, отчество, контактные данные (телефон, электронная почта,
почтовый адрес), IP-адрес, используемый для посещения Сайта, иные сведения, которые посетитель
сайта сообщил в устном или письменном виде.

3. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

4. Обработка персональных данных осуществляется в целях идентификация пользователя при
отправлении им вопроса, заказа обратного звонка или текстовой заявки на получение оферты
посредством Сайта; отправки посетителю ответа на заданный вопрос, отправки посетителю
уведомлений, информационных рассылок и иной информации от сайта, рассмотрения заявки,
сообщения о результатах ее рассмотрения, обеспечения подготовки договора о членстве в
жилищно-строительном кооперативе, сообщения информации об условиях, способах приобретения
квартир, предлагаемых на сайте: https://rbkstroi.ru, оценки качества обслуживания сотрудниками ООО
«РБКСтрой», а также для соблюдения требований Федерального закона №152-ФЗ «О персональных
данных».

5. Обработка персональных данных может осуществляться с помощью средств автоматизации и/или без
использования средств автоматизации. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии
с действующим законодательством РФ и внутренними положениями, политикой ООО «РБКСтрой».

6. ООО «РБКСтрой» принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или
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. ООО
«РБКСтрой» вправе передавать персональные данные только тем работникам, застройщикам,
жилищно-строительным кооперативам и аффилированным лицам, которым эта информация необходима
для оказания услуги пользователю или обеспечения функционирования Сайта и сервисов, обеспечивая
при этом принятие такими застройщиками, жилищно-строительными кооперативами, третьими лицами и
аффилированными лицами соответствующих обязательств в части конфиденциальности персональных
данных.

7. Настоящее согласие на обработку персональных данных вступает в силу с момента отправки
посетителем Сайта своей информации, путем использования соответствующих форм, и
распространяется на неопределённый срок. Согласие может быть отозвано субъектом персональных
данных на основании письменного заявления, направленного в ООО «РБКСтрой» в произвольной
форме.

8. Субъект персональных данных гарантирует, что информация, предоставленная им, является полной,
точной и достоверной; при предоставлении информации не нарушается действующее законодательство
Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц, а также то, что вся предоставленная
информация заполнена Посетителем в отношении себя лично.


