
Согласие посетителя сайта на обработку 

 персональных данных  

Пользователь (посетитель сайта), оставляя персональные данные на интернет-сайте flat.realtor.ru 

(далее – Сайт), принимает настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – 

Согласие). Действуя свободно, по собственной воле и в своих интересах, а также подтверждая 

свою дееспособность, Пользователь дает согласие  ООО «Пенни Лэйн Коммерц» (ИНН 

7706528490, ОГРН 1047796189957), находящемуся по адресу:  г. Москва, ул. Знаменка, д.13, стр.3 

(далее - Компания) на следующих условиях:  

1. Пользователь дает согласие на обработку Компанией персональных данных свободно, по 

собственной воле и в своих интересах.  

2. Настоящее Согласие дается на обработку персональных данных, как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования средств автоматизации, в том числе, с использованием 

интернет сервисов Comagic, Google analytics, Яндекс.Метрика.  

3. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 - фамилия, имя, отчество;  

- адрес электронной почты (email);  

- контактный телефон.  

4. Компания гарантирует конфиденциальность предоставленных ей персональных данных. 

Компания обязуется принимать все необходимые меры для защиты персональных данных 

Пользователя от неправомерного доступа или раскрытия.  

5. Цель обработки персональных данных:  

- обратная связь с Пользователем (звонок или ответное письмо);  

- предоставление Пользователю услуг посредством Сайта;  

- направление уведомлений об услугах, предоставляемых посредством Сайта;  

- направление новостных сообщений Компании;  

- подготовка и направление ответов на запросы Пользователя;  

- направление информации о мероприятиях, проводимых Компанией;  

-направление информации о продуктах и услугах Компании.  

6. Перечень действий с персональными данными, на которые Пользователь выражает свое 

согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, уничтожение, передача (распространение, 

предоставление, доступ).  

7. Кроме того, Пользователь дает свое согласие на предоставление его персональных данных 

Компанией агентствам, партнерам, с которыми сотрудничает Компания.  



8. Обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта персональных 

данных путем направления письменного заявления по адресу Компании, указанному в настоящем 

Согласии, или по электронной почте, указанной на Сайте.  

9. Настоящее Согласие действует бессрочно до момента прекращения обработки персональных 

данных в соответствии с условиями, предусмотренными п. 8 настоящего Согласия. 


