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) ООО «Центр недвижимости от Сбербанка (адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский
проспект, д. 32, к. 1) (далее – Оператор) на следующих условиях:
1. Данное Согласие дается на обработку моих персональных данных (сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), в том числе
автоматизированную, неавтоматизированную и смешанную.
2. Согласие дается на обработку следующих предоставленных мной персональных данных (в случае
предоставления): 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.
3. Цели обработки персональных данных:
-размещение объявления о продаже недвижимости;
-направление информации о продуктах и услугах Оператора;
- обработка входящих запросов на ипотеку;
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 веб-сайта;
-проведение рассылки обновлений.
5. Согласие действует до момента его отзыва. Согласие может быть отозвано мною или моим
представителем путем направления Оператору заявления об отзыве Согласия:
- на электронную почту: pdn@domclick.ru;
-через личный кабинет пользователя;
-на адрес 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д.32, к.1, с пометкой «отзыв согласия на
обработку персональных данных».
6. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации. В случае отзыва Согласия Оператор вправе продолжить
обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
7. Отзыв Согласия влечет за собой удаление учетной записи на интернет-сайте domclick.ru и его
поддоменах, что может сделать невозможным пользование Интернет-сервисами ООО «Центр
недвижимости от Сбербанка».

