СОГЛАСИЕ
Посетителя сайта на обработку персональных данных
Настоящим я, являясь посетителем/пользователем сайта https://www.glavstroispb.ru/(далее по тексту – Сайт), предоставляю ООО «Главстрой-СПб специализированный
застройщик» (ИНН: 7839347260, место нахождения: 199034, г. Санкт-Петербург,
набережная Лейтенанта Шмидта, 5/16, литера А) (далее по тексту – Оператор) свое
согласие на совершение любых не запрещенных законодательством действий по
обработке своих персональных данных, как этот термин определен в Законе о
персональных данных, любыми способами, в том числе на передачу моих персональных
данных Оператором Обществу с ограниченной ответственностью «Агентство
недвижимости Главстрой» (ОГРН 1037811043710) и поручение данному лицу обработки
моих персональных данных в объеме, в целях и способами, указанными в настоящем
согласии, и подтверждаю, что давая настоящее Согласие, я действую своей волей и в
своем интересе.
Согласие дается лично мной с целью оформления договора долевого участия.
Согласие предоставляется в отношении следующего перечня персональных данных, не
являющихся биометрическими или специальными:
Имя,
Отчество,
Фамилия,
Пол,
Дата рождения,
Номер телефона,
Адрес электронной почты,
Семейное положение,
Гражданство,
Серия паспорта,
Номер паспорта,
Дата выдачи паспорта,
Код подразделения,
Наименование органа выдавшего паспорт,
Адрес регистрации (регион),

Адрес регистрации (город),
Адрес регистрации (улица),
Адрес регистрации (дом),
Адрес регистрации (корпус),
Адрес регистрации (строение),
Адрес регистрации (квартира),
Адрес проживания ,
Свидетельство о браке (скан),
СНИЛС (скан),
ИНН (скан),
Военный билет (скан).
Основание для обработки персональных данных: ст. 24 Конституции Российской
Федерации, Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных», настоящее
Согласие.
Я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости Оператор вправе:
Предоставлять мои персональные данные вышеуказанному третьему лицу, при этом оно
имеет право на обработку персональных данные на основании настоящего Согласия;
Направлять мне по электронной почте и/или посредством отправки СМС уведомлений и
оповещений об информационных и организационных мероприятиях, осуществляемых в
рамках деятельности Оператора.
Данное согласие дается на срок 25 лет и может быть отозвано в любой момент времени
путем подачи Оператору письменного уведомления.
Я осознаю, что нажатие кнопки «Отправить» или «Далее» на любой из страниц Сайта, а
также направления письма на электронный адрес:
sale@sevdol.ru,Customerservice@glavstroy.ru, spbinfo@glavstroy.ru - означает мое согласие
с условиями, описанными в Согласии и, соответственно, письменное согласие на
обработку моих персональных данных.

