Согласие на обработку персональных данных и рекламу
Настоящим я выражаю согласие (далее – Согласие) Обществу с ограниченной
ответственностью “Шард» (ИНН 6367031974; КПП 631701001; адрес местонахождения:
443099, г. Самара, ул. Степана Разина, д. 102, офис 1) (далее – Застройщик) и
организациям, входящим в Ассоциацию строительных компаний «Группа компаний
«Амонд» (ИНН 6376015351; КПП 631701001; адрес: 443099, г. Самара, ул. Венцека, д. 1),
(далее совместно и по отдельности именуемые - Группа компаний «Амонд») на обработку
моих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
гражданство, адрес регистрации и фактического проживания, дата регистрации по месту
жительства, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан), номер телефона, адреса
электронной почты и иные сведения).
Настоящим выражаю согласие на обработку персональных данных (с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств),
представленных мной в рамках настоящего Согласия и впоследствии, любыми способами,
предусмотренными действующим законодательством РФ (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), трансграничную передачу на территории
иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов
персональных данных, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных), в целях заключения и исполнения договоров долевого участия и договоров
купли-продажи,
проведения
Группой
компаний
«Амонд»
маркетинговых,
исследовательских, консультационных, аудиторских и иных мероприятий, в целях
продвижения товаров, работ, услуг Группы компаний «Амонд» путем осуществления
прямых контактов по предоставленным мной контактным сведениям (номерам телефонов,
почтовым адресам и адресам фактического места жительства, адресам электронной почты
и т.п.) любым способом, в т.ч. с помощью средств связи и Интернет, в целях заключения
иных договоров с Группой компаний «Амонд» (в случае моего обращения к ним за
оказанием соответствующих услуг), в целях проверки Застройщиком и/или Группой
компаний «Амонд» предоставленной мной информации, в целях внесения сведений обо
мне в базы данных Застройщика и/или Группы компаний «Амонд» в качестве
потенциального покупателя объектов недвижимости и/или потребителя услуг от
Застройщика и/или Группы компаний «Амонд» в целях сокращения времени,
необходимого для приобретения объектов недвижимости и/или оказания мне услуг от
Застройщика и/или Группы компаний «Амонд» (в случае моего обращения к ним за
соответствующими объектами недвижимости и/или оказанием соответствующих услуг), а
также в целях формирования и направления мне Застройщиком и/или Группой компаний
«Амонд» предложений об оказании мне услуг на определенных условиях. Застройщик
и/или Группа компаний «Амонд» вправе поручать обработку моих персональных данных
лицам, оказывающим услуги в целях исполнения заключенных со мной договоров.
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до достижения указанных
выше целей обработки персональных данных, либо до дня отзыва указанного согласия.
Согласие может быть отозвано путем направления соответствующей организации
письменного уведомления, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации. Настоящее согласие на обработку персональных данных считается
отозванным по истечении 30 (Тридцати) дней с момента получения Застройщиком
соответствующего письменного уведомления.
Настоящим я выражаю согласие Застройщику и Группе компаний «Амонд»
направлять мне информацию (в том числе рекламного характера) по электронным адресам
и номерам телефонов, которые я предоставил (а также по иным электронным адресам и
номерам телефонов, которые были или будут представлены в Банк впоследствии).
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