
СОГЛАСИЕ 

посетителя сайта на обработку персональных данных (форма) 

Настоящим я, являясь посетителем/пользователем сайтов https://www.glavstroy.ru/,           
http://old.beregovoy-kvartal.ru и личных кабинетов указанных сайтов (далее по тексту Сайт), 

предоставляю юридическому лицу - Обществу с ограниченной ответственностью 

«Главстрой» (сокращенное наименование -  ООО «Главстрой», ОГРН 1217700167299, ИНН 

9704059247, КПП 770401001, адрес: 119019, Москва, Пречистенская набережная, д. 45/1, стр. 1, 

эт. 3, помещение I, комната 32)  (далее по тексту – Оператор) согласие на обработку моих 

персональных данных (далее по тексту — Согласие) на нижеизложенных условиях и 

подтверждаю, что давая настоящее Согласие, я действую своей волей и в своём интересе. 

Согласие предоставляется как для автоматизированной, так и для неавтоматизированной 

обработки, а также для смешанной обработки моих персональных данных‚ не являющихся 

специальными или биометрическими. 

Состав персональных данных, предоставляемых Оператору, определен в разделе 7 Политики 

Общества с ограниченной ответственностью «Главстрой» в области обработки персональных 

данных, размещенной на Сайте (далее – «Политика конфиденциальности»), с которой я ознакомлен, 

и зависит от целей обработки персональных данных, описанных в Политике конфиденциальности.  

Согласие на обработку персональных данных даётся личной мной для целей, указанных в 

разделе 5 Политики конфиденциальности. Я также даю свое добровольное и информирование 

согласие на то, что обработка персональных данных может быть поручена Оператором в 

следующем составе, для следующих целей следующим лицам:  

№ 

п/п 

Организация 

(наименование, ИНН, адрес 

по ЕГРЮЛ) 

Состав 

обрабатываемых 

персональных данных, в 

соответствии с пунктами 

Политики 

конфиденциальности 

Цель обработки 

персональных данных 

в соответствии с 

пунктами Политики 

конфиденциальности 

1. АО «Главстрой-

Недвижимость» (ИНН 

7703302897, адрес: 125009, вн. 

тер. г. муниципальный округ 

Тверской, ул. Тверская, д. 6, 

стр. 2, этаж технический, 

пом./ком.  I/2) 

7.1; 

7.2 

5.1.1; 

5.1.2; 

5.1.6 

5.1.7. 

2. ООО «УК «Культура» 

(ИНН: 7704499822, адрес: 

119019, город Москва, улица 

Ленивка, дом 3, строение 11, 

этаж 4, помещение I, комната 

4) 

7.1. 5.1.7.

     а также третьим лицам, в составе и для целей, указанных в п.3.2 Политики конфиденциальности. 

Основание для обработки персональных данных: ст. 24 Конституции Российской Федерации; 

ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» и настоящие Согласие. 

В рамках настоящего Согласия я даю разрешение Оператору на осуществление со всеми 

вышеуказанными персональными данными следующих действий: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление или изменение), использование, передача (в том 

числе третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых 



иных действий с персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ, 

которые необходимы для достижения целей обработки персональных данных. 

Я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости Оператор вправе: 

 предоставлять мои персональные данные вышеуказанным третьим лицам, при этом они

имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего Согласия;

 направлять мне по почте и/или по электронной почте и/или посредством отправки СМС

уведомлений и оповещений об информационных и организационных мероприятиях,

осуществляемых в рамках деятельности Оператора.

Я даю согласие на обработку моих персональных данных без ограничения срока действия 

данного Согласия, но могу отозвать данное Согласие, в том числе и через представителя 

посредством письменного уведомления Оператора по адресу, указанному в начале настоящего 

Согласия. 

Я осознаю, что в случае отзыва мною или моим представителем Согласия Оператор вправе 

продолжить обработку без разрешения субъекта персональных данных при наличии оснований, 

указанных в пунктах 2 — 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального 

закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 г. 

Я осознаю, что нажатие кнопки с названием «Отправить», на любой из страниц Сайта, а также 

отправление письма на электронный адрес: имя_пользователя@glavstroy.ru, означает мое 

письменное согласие с условиями, описанными в данном Согласии и, соответственно, письменное 

согласие на обработку моих персональных данных. 

Я осознаю, что нажатие кнопки с названием «Отправить», на любой из страниц Сайта, а также 

отправления письма на электронный адрес: имя_пользователя@glavstroy.ru, означает мое 

письменное согласие с условиями, описанными в данном Согласии и, соответственно, письменное 

согласие на обработку моих персональных данных. 


