
меня о вариантах приобретения объектов недвижимости и услугах, предоставляемых Оператором, 
организации просмотра вариантов объектов недвижимости и дальнейшего информирования меня 
посредством смс и электронных писем об условиях приобретения, акциях и специальных предложениях 
Оператора, для обеспечения доступа к профилю посетителя на сайте.

Данное согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению, направленному ООО ИСК «Ареал» 
или его представителю по адресу, указанному в начале данного Согласия.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

маркетинговые, транзакционные, информационные и иные сообщения.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение сроков
хранения информации, установленных РФ.

Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства Российской 
Федерации, договора с участием субъекта персональных данных или согласия субъекта персональных данных. 
Я даю свое согласие на возможную передачу своих персональных данных следующим третьим лицам: ООО 
«НОВОСИСТЕМ».

Согласие действует в течение срока и в порядке, установленных Оператором. Я уведомлен, что Согласие может 
быть отозвано в соответствии с законодательством Российской Федерации при предоставлении в ООО ИСК 
«Ареал» заявления в письменной форме. Я согласен с возможной передачей ООО ИСК «Ареал» указанных 
персональных данных в случаях, предусмотренных законом, при условии соблюдения требований 
конфиденциальности персональных данных, ответственность за которую несёт ООО ИСК «Ареал». Я 
уведомлен, что ООО ИСК «Ареал» может обрабатывать мои персональные данные с соблюдением требований 
законодательства РФ после отзыва моего согласия в случаях, когда указанное Согласие не требуется согласно 
законодательству РФ.

Я согласен, что Оператор имеет право не чаще трех раз в течение суток направлять Посетителю сайта

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», я даю согласие ООО 
ИСК «Ареал» (далее - Оператор ИНН: 5027042960, КПП: 502701001) на проверку и обработку, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
(в случаях предусмотренных законом), обезличивание, блокирование, уничтожение моих

Цель обработки персональных данных: получение сводной информации о пользователях сайта в 
маркетинговых целях и исполнение договорных обязательств перед клиентами, контрагентами и иными 
субъектами персональных данных.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается мое согласие, общее описание 
используемых Оператором способов обработки в соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». В ходе обработки с персональными данными будут совершены 
следующие действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение;  уточнение (обновление, 
изменение); использование; обезличивание; удаление; уничтожение.

персональных данных, указанных в перечне, приведенном ниже, с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств.

Перечень обрабатываемых персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; номер мобильного телефона; 
адрес электронной почты, а также технические данные, предоставляемые Посетителем сайта Компании в 
процессе использования Сайта Указанные мной персональные данные предоставляются для информирования

Политика конфиденциальности персональной информации
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