СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Нажимая на кнопку «Отправить» или «Заказать» расположенную на сайте в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу
https://m2.ru/remont, предоставляю свое согласие (далее «Согласие») Обществу с
ограниченной ответственностью «ЖИЛИЩНАЯ ЭКОСИСТЕМА ВТБ» (ОГРН
1197746330132, место нахождения 127055, г. Москва, улица Лесная, дом 43, под.
VI пом. 4Ч) (далее «Общество») на направление рекламных материалов Общества
и иных лиц, в том числе путем распространения посредством сетей электросвязи с
использованием реквизитов (e-mail, номер телефона), указанных в заявке или
иным образом сообщенных мной Обществу.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Нажимая на кнопку «Отправить» или «Заказать» расположенную на сайте в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу
https://m2.ru/remont, Настоящим предоставляю свое согласие (далее «Согласие»)
Обществу с ограниченной ответственностью «ЖИЛИЩНАЯ ЭКОСИСТЕМА ВТБ»
(ОГРН 1197746330132, место нахождения 127055, г. Москва, улица Лесная, дом 43,
под. VI пом. 4Ч) (далее «Оператор», «Общество») на:
(i)

Автоматизированную и неавтоматизированную обработку (далее
«Обработка») Оператором моих персональных данных и иной
информации обо мне, в том числе содержащихся в направляемых мной
запросах, заявках Экосистеме, и/или которые будут предоставлены мной
позднее, и/или которые были или будут предоставлены третьими
лицами, в том числе:
сведений о моем имени, отчестве, фамилии, сведений о моем адресе,
моем номере телефона, адресе электронной почты (e-mail), адресе моего
проживания, сведений об имеющихся у меня объектах недвижимого
имущества, IP-адресов и MAC-адресов используемых мной устройств,
cookies, сведений о приобретении мной объектов недвижимого
имущества, заключения мной договоров участия в долевом
строительстве, заключения мной договоров с кредитными организациями
и иными лицами, о моем семейном, социальном, имущественном
положении,
образовании,
профессии,
доходах,
сведении
об
исполнительном производстве в отношении меня (далее «Персональные
данные»),
в целях направления рекламных материалов, определения моих
предпочтений и интересов в приобретении товаров, работ, услуг,
таргетирования рекламных материалов Оператора и/или третьих лиц
(показа мне рекламных материалов, в том числе путем распространения
их третьими лицами, с учетом моих предпочтений и/или отнесения меня
к определенной группе потребителей), определения возможности
заключения со мной договоров, предложения мне товаров, работ, услуг

(ii)

Оператора и/или третьих лиц, улучшения качества работы Оператора
(оказываемых им услуг, сервисов);
путем сбора, записи, хранения, уточнения, накопления, систематизации,
удаления, блокирования, уничтожения, извлечения, использования
обезличивания, и передачи третьим лицам, в том числе, но не
ограничиваясь,
операторам
связи,
кредитным
организациям,
страховщикам, рекламораспространителям, в том числе третьим лицам,
указанным ниже,
Передачу Персональных данных любым третьим лицам, в том числе для
достижения целей Обработки и поручение Обработки любым третьим
лицам, в том числе, но не ограничиваясь следующим лицам:
ООО «ДатаЛайн» (ОГРН 1077760860792, 111020, г. Москва, ул. Боровая,
д.7, стр.10, пом. VII, эт. 2, ком. 8-13),
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391,
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29),
ООО «ЯНДЕКС» (ОГРН 1027700229193, 119021, Россия, Москва, ул. Льва
Толстого, д. 16),
ООО «Мэйл.Ру» (ОГРН 1027739850962, 125167, Москва, Ленинградский
пр-т д.39/79),
ООО «В контакте» (ОГРН 1079847035179, 191024, Санкт-Петербург, ул.
Херсонская, д. 12-14, литер А, помещение 1-Н),
ПАО «МТС» (ОГРН 1027700149124, 109147, город Москва, Марксистская
улица, 4),
ПАО «ВымпелКом» (ОГРН 1027700166636, 127083, город Москва, улица 8
Марта, дом 10 строение 14),
ПАО «МегаФон», (ИНН 7812014560, ОГРН 1027809169585, адрес
местонахождения: 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул.
Оружейный переулок, 41),
ООО "КЛЕВЕР ДАТА" (ОГРН 1147746715709, 129075, город Москва,
Мурманский проезд, дом 14 корпус 1, эт 4 пом а ком 36).

Согласие действует в течение 25 (Двадцать пять) лет с даты его предоставления.
Подтверждаю, что Согласие предоставлено мной сознательно, добровольно, его
содержание мне понятно.

