Согласие на обработку персональных данных

Я, действующий(-ая) от своего имени и в своих интересах (далее «субъект ПнД»), выражаю
согласие на обработку персональных данных (далее «ПнД») Обществу с ограниченной
ответственностью «Реалтитека», зарегистрированному по адресу 119602, г. Москва, ул
Никулинская д 23, 1 этаж, помещение XII, комната 14, ОГРН 1207700481713 (далее –
«Организация», «Оператор») и поименованным ниже лицам на следующих условиях:
1.Согласие на обработку персональных данных (далее по тексту — «Согласие») предоставляется в
соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.Согласие выдается в следующих целях (далее по тексту – «ПнД»):
•

предоставления доступа субъекту ПнД к сервисам интернет платформы realprice.com (далее
«Интернет платформа»);

•

идентификации субъекта ПнД для оказания ему услуг, с помощью сервисов Интернет
платформы при направлении субъектом ПнД запроса на оказание услуг;

•

идентификации субъекта ПнД при заключении, изменении, исполнении, расторжении
договоров в отношении приобретаемых объектов недвижимости или прав на них через
сервисы Интернет платформа и/или при ином посредничестве Организации, в случае
обращения субъекта ПнД в Организацию через Интернет платформу или с запросом
информации и/или для приобретения объектов недвижимости или прав на них, в том числе
для записи на удобные дату и время прибытия в Организацию, уведомления и напоминания
о предстоящем заключении сделок, подаче документов для осуществления
регистрационных действий, оказании услуг;

•

осуществления юридической проверки объекта недвижимости, прав на него субъекта ПнД,
обременений, и иных рисков, связанных с приобретением объекта недвижимости в случае,
если субъект ПнД собирается продать объект недвижимости через Интернет платформу
и/или Организации и/или при посредничестве Организации;

•

подбора оптимальных предложений
недвижимости и прав на них;

•

предоставления субъекту ПнД документов и информации об объектах недвижимости,
правах на них и услугах, связанных с их приобретением;

•

предоставления Оператору и указанным в согласии лицам возможности связаться с
субъектом ПнД данных для выяснения качества обслуживания;

•

осуществления сбора, систематизации и обработки информации о спросе на объекты
недвижимости и права на них, услуги по подбору вариантов кредитования, страхования и
иные сопутствующие услуги;

•

осуществления статистических и маркетинговых исследований для улучшения сервисов
Интернет платформы;

•

передачи сообщений о событиях, отправки соответствующих уведомлений;

•

разрешения возможных претензий с Организацией и третьими лицами (при наличии).
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3.Перечень моих ПнД, на обработку которых дается Согласие: фамилия, имя, отчество, пол, год,
месяц и дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, контактный(е) номер(а)

телефона(ов), адрес электронной почты, изображение лица субъекта ПД, семейный статус
(женат/неженат) скан документа, удостоверяющего личность, сведения о собственности объектами
недвижимости.
4.Лицом, уполномоченным на обработку ПнД, является Организация. Организации предоставляется
право осуществлять все действия (операции) с ПнД с помощью различных средств связи, включая,
но не ограничиваясь: сбор (получение), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение ПнД.
5.В соответствии с п.3 ст.6 ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. Организации
предоставляется право поручить обработку ПнД любому из указанных ниже лиц без получения
дополнительного согласия, в случае реализации этого права Организацией такому лицу
предоставляются права, аналогичные предоставляемым в соответствии с Согласием самой
Организации. Организации и поименованным в настоящем согласии лицам предоставляется право
обрабатывать мои ПнД с использованием средств автоматизации, в частности, посредством
внесения ПнД в базы данных, включая объединение баз данных, используемых для совместимых
целей, и их обработки в информационных системах, и без использования средств автоматизации.
Передача ПнД может осуществляться с помощью различных средств связи, включая, но, не
ограничиваясь: почтовую рассылку, электронную почту, телефон (включая мобильный),
факсимильную связь, сети передачи данных, включая сеть Интернет. Организация гарантирует, что
ПнД передаются поименованным в настоящем Согласии лицам только при условии соблюдения ими
требований законодательства РФ об обеспечении ими конфиденциальности и безопасности ПнД
при их обработке. Перечень лиц: 1) Общество с ограниченной ответственностью «Реалтитека» 2)
компании, осуществляющие юридическую проверку в сфере недвижимости, 3) агентства
недвижимости.
Организация оставляет за собой безусловное право изменять операторов, которые осуществляют
обработку ПнД. При этом Организация гарантирует обеспечение конфиденциальности и
безопасности ПД.
6. Настоящим я уведомлен Организацией, а также от имени лиц, поименованных в настоящем
Согласии, о том, что предполагаемыми пользователями персональных данных являются работники
операторов (а также лица, привлеченные на условиях гражданско-правового договора). Правовым
основанием обработки персональных данных лицами, поименованными в настоящем Согласии,
является наличие договорных отношений, также я признаю и подтверждаю, что в случае
необходимости предоставления персональных данных для достижения целей обработки
персональных данных лицам, поименованным в настоящем Согласии, а равно как при привлечении
этих лиц к оказанию услуг в целях обработки персональных данных, Организация вправе в
необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о
субъекте ПнД лично (включая персональные данные) таким лицам, их работникам и иным
уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы,
содержащие такую информацию.
7.Согласие на обработку ПнД предоставляется на срок 5 (пять) лет может быть отозвано
посредством направления письменного заявления в адрес Организации по следующему почтовому
адресу: 111033, г. Москва, ул. Волочаевская, д.17а, эт.1 пом.1 каб.1, ОГРН 1207700284110
8. Перед подписанием настоящего согласия я проинформирован о правах, предоставленных мне
согласно ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., в том числе:
•

о праве на получение информации, касающейся обработки моих ПнД, содержащую
подтверждение факта обработки ПнД оператором; правовые основания и цели обработки
ПнД; цели и применяемые оператором способы обработки ПнД; наименование и место
нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением работников оператора), которые
имеют доступ к ПнД или которым могут быть раскрыты ПнД на основании договора с
оператором или на основании федерального закона; обрабатываемые ПнД, относящиеся к
соответствующему субъекту ПнД, источник их получения, если иной порядок представления
таких данных не предусмотрен федеральным законом; сроки обработки ПнД, в том числе
сроки
их
хранения;
порядок
осуществления
субъектом
ПнД
прав,
предусмотренных законом; наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица,

осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если
обработка поручена или будет поручена такому лицу; иные сведения, предусмотренные
Законом;
•

о праве на отзыв согласия на обработку ПнД;

•

о праве требовать от Организации уточнения моих ПнД, их блокирования или уничтожения
в случае, если ПнД являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными
или не являются необходимыми для заявленной цели обработки.

9. Обработка ПнД осуществляется с соблюдением требований по защите информации,
установленных действующим законодательством Российской Федерации.
10. Я согласен с условиями отправкой мне уведомлений и сообщений о событиях, связанных с
использованием сервисов Интернет платформы, о появлении новых сервисов Интернет
платформы, информации о новых объектах, рекламных акциях и иную информацию необходимую
для надлежащего оказания услуг Организацией посредством Интернет платформы.
11. В случае если я предоставляю ПнД третьих лиц, я гарантирую, что я получил письменное
согласие от третьих лиц на передачу ПнД и дачу согласия Оператору на обработку ПнД от имени
данных лиц на условиях, указанных в настоящем Согласии.

