СОГЛАСИЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ САЙТА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие оператору
персональных данных: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК
АРЕНДА ФАКТОРИНГ" ОГРН 1187746968133, ИНН/КПП 7707423331 / 770701001, место
нахождения 127051, МОСКВА Г, САДОВАЯ-КАРЕТНАЯ УЛ, ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 2, ЭТ
3 ПОМ II ОФ 23 (далее – Оператор), на автоматизированную обработку моих
персональных данных, в соответствии со следующим перечнем:
●
Фамилия;
●
Имя;
●
Отчество;
●
Адрес места жительства;
●
Контактный телефон;
●
Аудиозапись телефонного разговора;
●
Данные документа, удостоверяющего личность;
●
Данные договоров: купли-продажи, долевого участия, ипотечного договора,
социального найма;
●
Данные документов: ЕГРН, свидетельство о праве собственности, акт приемапередачи;
●
Фотографическое изображение Пользователя;
для достижения таких целей, как:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Соблюдение норм законодательства РФ.
Заключение и исполнение договоров.
Информирование о новых товарах, услугах.
Подготовка индивидуальных предложений.
Ведение рекламной деятельности.
Предоставление пользователям сайта доступа к специальной информации.
Обработка заявок на сайте Оператора.
Публикация на сайте, во внутренних справочниках, адресных книгах.
Идентификация, регистрация и авторизация.

Оператор вправе осуществлять обработку моих персональных данных следующими
способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ).
Оператор вправе передать мои персональные данные следующим лицам: ООО "ПИК
Аренда" (119002, город Москва, улица Арбат, дом 36/2 строение 3, помещение I), ООО
"Яндекс.Вертикали" (115035, город Москва, Садовническая улица, дом 82 строение 2,
помещение 3а06), ООО "Медианация" (119019, город Москва, улица Арбат, дом 4
строение 1, пом. 11 комн. 7-14), ООО "Клаудпэйментс» (115162, город Москва, улица
Шухова, дом 14 строение 11, этаж 3 пом 77), ООО "Технологии Цифровой Безопасности"
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(191014, город Санкт-Петербург, переулок Басков, дом 10 литера а, помещение 3-н), ООО
"Телеконтакт!" (115093, город Москва, Павловская улица, д. 27 стр. 4), ООО "Эмджиком"
(124527, город Москва, город Зеленоград, корпус 814, помещение II ком 6 эт 6), ООО
"Юсиэмэс Групп» (127299, город Москва, улица Академическая Б., 4, офис 1а), ООО
«Селектел» (196084, город Санкт-Петербург, Цветочная улица, дом 21 литера а).
Настоящее согласие вступает в силу и действует в течение сроков, установленных
действующим законодательством Российской Федерации (далее - РФ). Условием
прекращения обработки моих персональных данных является отзыв согласия, достижение
Компанией целей обработки персональных данных, ликвидация, реорганизация,
прекращение деятельности Компании.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Согласием, Оператор и
Пользователи руководствуются Политикой конфиденциальности (далее – Политика) и
применимыми нормами действующего законодательства РФ. В случае противоречия
условий настоящего Согласия условиям Политики подлежат применению условия
Политики.
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