СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим я, Дольщик ____Ф.И.О._____, ___ года рождения, гражданство ________, место рождения ________, пол ______,
Паспорт гражданина РФ: ________, выдан ________ г., зарегистрированный по адресу: ____, Адрес для направления
корреспонденции (переписки): ___, даю своё осознанное и информированное согласие ООО «Эй Би Групп» (ОГРН
1027809181751, ИНН 7825483802, КПП 784201001, адрес регистрации: 191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 16, лит.
А, далее – «Оператор») на совершение следующих действий с моими персональными данными в целях предоставления
возможности улучшить и усовершенствовать процесс исполнения договора № ______ от __________ участия в долевом
строительстве многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями и подземным гаражом
(автостоянкой) (далее – «договор») и в целях предоставления мне дополнительных возможностей в связи с исполнением такого
договора и по исполнении такого договора.
1. Я даю своё согласие на передачу моих персональных данных, предоставленных при заключении
настоящего договора (в том числе указанных в нём) и в ходе его исполнения (таких как фамилия, имя, отчество, место и дата
рождения, пол, адрес места регистрации и жительства, номер телефона и адрес электронной почты, в том числе указанный
ниже, сведения о браке и дате его регистрации, сведения о детях, сведения о номере банковского счёта, сведения о номере,
серии и дате выдачи документа, удостоверяющего личность, сведений о приобретённых (приобретаемых) мною помещениях
(их адресе, местоположении, площади, характеристиках), цене их приобретения, и прочих данных, если они были мною
предоставлены) следующим третьим лицам:
- юридическому лицу (далее также – «управляющая компания»)___, в том числе в целях осуществления управления
многоквартирным домом (и/или паркингом), квартиру (помещение) в котором я приобретаю после ввода его в эксплуатацию по
поручению Оператора в соответствии с п. 14 ст. 161 Жилищного Кодекса РФ до момента выбора способа управления
многоквартирным домом собственниками квартир в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, а
также в целях оказания услуг в области информационных технологий (установки, наладки, ремонта, сервисного обслуживания
программного обеспечения, хранения, защиты, передачи, шифрования персональных и прочих данных), а также в целях
оказания консультационных услуг; в частности, согласие выдаётся на передачу персональных данных следующим
юридическим лицам:
- органам государственной (муниципальной) власти, судам в связи с любыми проверками и/или запросами, проводимыми
указанными органами власти в пределах их полномочий и компетенции.
2. Я даю согласие на хранения копий файлов, содержащих, в том числе, мои персональные данные на общем защищённом
сервере оператора с целью повышения уровня безопасности и сохранности таких данных, а также в иных целях, не
противоречащих нормам законодательства РФ.
3. Я также даю свою согласие на использование моих контактных персональных данных в целях направления мне по
предоставленным мною контактным данным информации рекламного характера от Оператора о новых объектах и помещениях
Оператора, а так же о ходе исполнения договора и связанными с ним мероприятиями.
4. Я также даю своё согласие на создание и использование (хранение, прослушивание, изменение, удаление, извлечение,
передачу) аудиозаписей телефонных разговоров между мной и работниками Оператора в целях контроля работников для
повышения качества обслуживания
5. Срок действия настоящего согласия – 5 (пять) лет.
6. Настоящее согласие может быть отозвано полностью или в части путём направления письменного уведомления
регистрируемым почтовым отправлением по указанному выше адресу места нахождения Оператора. В аналогичном порядке
подаются заявления об уничтожении, изменении или блокировании моих персональных данных.
7. Я также уведомлён о том, что в случае передачи персональных данных Управляющей компании заявление об удалении
персональных данных указанной компанией, о прекращении их обработки или блокировке в соответствии с законодательством
о персональных данных должно направляться непосредственно в Управляющую компанию по адресу, указанному выше. В
остальных случаях отзыв согласия на обработку персональных данных, заявление об их уничтожении, изменении,
блокировании подаётся Оператору в описанном выше порядке, и Оператор будет обязан обеспечить выполнение
соответствующих действий также третьими лицами, если ранее Оператор передал им такие персональные данные, за
исключением органов государственной власти.
8. Я также понимаю и согласен, что отзыв настоящего согласия, в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона
Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» не препятствует непосредственно самому Оператору
продолжить обработку полученных от меня персональных данных исключительно в целях исполнения договора, заключённого
мной с Оператором и до момента достижения таких целей, в том числе автоматизированную обработку, путём сбора,
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления и изменения), извлечения, использования, передачи третьим
лицам (в том числе уполномоченным проверяющим государственным органам) в установленных законодательством случаях и
пределах, блокирования, удаления, обезличивания, уничтожения.
Названную обработку моих персональных данных Оператор вправе также совершать, в том числе, с целью составления
соглашений и иных двухсторонних и односторонних документов в развитие заключённого мной с Оператором договора, для
исполнения и/или изменения такого договора, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические
последствия в связи с исполнением договора, а также в связи с его расторжением, прекращением, недействительностью или в
связи со спорами по договору и подписанным в развитие договора документам.

Подпись ____________ /___________________________/
дата

Адрес электронной почты ______________________________________________

