
Согласие на обработку персональных данных 

 

Я согласен на обработку предоставленных мной персональных данных* и 
получение рекламно-информационных рассылок посредством SMS-сервисов, 
электронной почты, по сетям электросвязи, в том числе посредством 
использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи. 

Я подтверждаю, что все указанные мною данные верны, подтверждаю, что 
указанный выше номер является моим номером телефона, выделенным мне 
оператором сотовой связи, и готов возместить любой ущерб, который может быть 
причинен в связи с указанием мной некорректных данных в настоящем 
соглашении в полном объеме. Так же Я подтверждаю, что проинформирован о 
возможности отзыва согласия на обработку персональных данных** и 
согласия на смс-информирование. 

 

*Согласие на обработку персональных данных: 

Оставляя свои данные на Сайте uytnydom.ru, (далее Сайт), путем заполнения 
полей онлайн заявки (формы) Регистрации/заявки, Пользователь подтверждает, 
что все указанные им данные принадлежат лично ему, дает согласие на 
обработку Сайтом предоставляемых в составе информации персональных 
данных в целях заключения между ним и Сайтом Соглашения об обработке 
персональных данных, а также его последующего исполнения. Обработка 
персональных данных производится согласно п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона 
от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». 

Давая такое согласие, Пользователь подтверждает, что действует свободно, 
своей волей и в своем интересе. Согласие Пользователя на обработку 
персональных данных является конкретным, информированным и сознательным. 

Указанное согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и 
может быть отозвано Пользователем путем подачи заявления об отзыве 
согласия. 

 

**Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных: 

Для отзыва согласия на обработку персональных данных необходимо подать 
соответствующее заявление в письменной форме по месту нахождения ООО «УК 
«Уютный дом» не менее чем за 30 дней до момента отзыва соответствующего 
согласия. Либо известить оператора, обрабатывающего персональные данные, 
путем отправки заявления администрации сайта uytnydom.ru с указанием данных, 
определенных ст. 14 Закона «О персональных данных». Отзыв согласия на 
обработку персональных данных может быть осуществлен так же путем 
направления абонентом соответствующего распоряжения в простой письменной 
форме на адрес электронной почты (E-mail ) info@uytnydom.ru 

По истечению 30 дней с момента получения указанного заявления обработка 
персональных данных прекращается. Сайт имеет право вносить изменения в 
настоящее Соглашение. При внесении изменений в актуальной редакции 
указывается дата последнего обновления. Новая редакция Соглашения вступает 
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в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией 
Соглашения. 

Действующая редакция всегда находится на странице по адресу: 

http://uytnydom.ru/soglashenie/ 

К настоящему Соглашению и отношениям между пользователем и Сайтом, 
возникающим в связи с применением Соглашения, подлежит применению 
законодательство Российской Федерации. 

 


