Соглашение на обработку персональных данных
«Являясь Пользователем Сайта http://house-profie.ru, я своей волей и в своих
интересах даю согласие Администратору
систематизацию,

накопление,

хранение,

Сайта на обработку, в том числе на сбор,
(уточнение,

обновление,

изменение),

использование, передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование, уничтожение,
моих персональных данных, передаваемых мною путем заполнения форм обратной связи
на Сайте, которые включают, но не ограничиваются следующими Персональными
данными: ФИО, дата рождения, пол, паспортные данные (серия, номер, кем и когда
выдан), адрес регистрации или пребывания (фактический адрес проживания), номер
контактного телефона, адрес электронной почты, место работы, должность, а также
данными, которые передаются в автоматическом режиме (IP адреса, файлы cookies и т.д.),
с целью предоставления мне товаров и услуг (продуктов).
Подтверждаю, что все указанные данные принадлежат лично мне.
Настоящее согласие на обработку персональных данных является конкретным,
информированным и сознательным.
Я согласен(на), что мои персональные данные будут обрабатываться способами,
соответствующими целям обработки персональных данных, как без, так и с
использованием средств автоматизации.
Согласие на обработку персональных данных дается мной без каких-либо оговорок и
ограничений.
Я поставлен(на) в известность, что согласно п.7 ст. 5 Федерального закона от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», срок хранения персональных данных
Пользователей Сайта не превышает сроков, требуемых для достижения целей их
обработки.
Настоящее согласие является бессрочным и может быть отозвано мной в любой
момент путем направления соответствующего письменного обращения по электронной
почте:

House.Profie@mail.ru.
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персональных данных будет произведено Администратором Сайта в течение 30 дней с
даты получения соответствующего запроса.
Я осознаю, что проставление отметки «V» или «X» в поле слева от фразы «Я
принимаю условия "Соглашения на обработку персональных данных"» при заполнении
полей сайта «Обратный звонок» и «Написать нам» либо нажатие кнопки «[Принимаю
условия "Соглашения на обработку персональных данных" и даю согласие на обработку

моих персональных данных]» ниже текста настоящего Соглашения, означает мое
письменное согласие с условиями, описанными в нём.».

Администратор Сайта имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При
внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления.
Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное не
предусмотрено новой редакцией Соглашения.
Действующая редакция всегда находится на странице по адресу: http://houseprofie.ru/dokumenty.htm
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