
Согласие 

на обработку персональных данных субъекта персональных данных 
 

 

Субъект персональных данных (далее по тексту – Пользователь), оставляя заявку на web-сайте 

www.sinv.ru   или сайтах, размещенных на домене sinv.ru: www.gofro-sinv.ru , www.plastik-sinv.ru , 

www.energo-sinv.ru  и прочих (далее – Сайт) путем заполнения данных через форму «Отправить 

заявку», принимает решение о предоставлении своих персональных данных и свободно, своей волей 

и в своем интересе дает согласие на их обработку ООО «Стройинвест» (ИНН 5042012247), адрес 

регистрации: 141303, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Матросова, д. 8, оф. 8 (далее – 

Оператор), с целью обработки Оператором входящих заявок физических лиц, действующих от своего 

имени или от имени Организаций-работодателей, на приобретение Продукции представленной на 

Сайте и заключение договоров купли-продажи, поставки, иных видов договоров на приобретение 

Продукции Оператора. 

 

Согласие на обработку своих персональных данных дается Пользователем, на следующих 

условиях:  

1. Согласие дается на обработку, следующих персональных данных Пользователя:  

1) Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими:  

- Фамилия, Имя, Отчество;  

- место работы (наименование Организации); 

-  номер контактного телефона (домашний, сотовый, рабочий);  

- адрес электронной почты; 

- иные данные, которые Пользователь предоставил Оператору в разделе «Текст» заявки или 

вложенном файле. 

2) Пользовательские данные (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия 

Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на Веб-сайт 

пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и 

на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес).  

2. Персональные данные не являются общедоступными. 

3. Обработка персональных данных осуществляется как без использования средств 

автоматизации, так и с их использованием, на основании: ст. 24 Конституции Российской Федерации; 

ст.6 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»; Устава ООО «Стройинвест»; 

настоящего Согласия на обработку персональных данных. 

4. Пользователь дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на 

передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

5. Настоящее согласие действует до момента прекращения обработки персональных данных. 

6. Согласие может быть отозвано и обработка персональных данных может быть прекращена 

Пользователем персональных данных или его представителем путем направления письменного 

заявления Оператору по адресу: 141303, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Матросова, д. 8, оф. 

8. 

7. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на 

обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия Пользователя  при наличии оснований, указанных в п. 2 – 11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

8. Пользователь по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 г.  

№ 152-ФЗ).  

 

 

 

 

http://www.sinv.ru/
http://www.gofro-sinv.ru/
http://www.plastik-sinv.ru/
http://www.energo-sinv.ru/

