Согласие на обработку персональных данных
Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от
27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное
согласие на обработку моих персональных данных ООО "ПАРУСНН" (ОГРН 1135257002077,
ИНН 5257137038), зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу:
ул. Витебская, д. 11, помещение 6, 603059 Нижний Новгород Нижегородская область, Россия
(далее по тексту - Оператор).
Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или
определяемому на основании такой информации физическому лицу.
Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:
- Фамилия Имя Отчество;
- Телефон;
- Email;
- Адрес регистрации;
- Адрес жительства;
- Дата рождения;
- Паспортные данные;
- Место рождения;
Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными
данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств:
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, передача третьим лицам для указанных ниже целей, а также
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством
РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.
Данное согласие дается Оператору и третьим лицам:
ПАО "Сбербанк" (ИНН 7707083893 ОГРН 1027700132195), Акционерное общество
"Газпромбанк" (ИНН 7744001497 ОГРН 1027700167110), ООО «Гарантия Успеха» ( ИНН
5258090720 ОГРН 1105258002717), ПАО «Банк ВТБ» (ИНН 7702070139 ОГРН
1027739609391) ПАО Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (ИНН 1653001805
ОГРН 1021600000124), Акционерное общество «Райффайзенбанк» (ИНН 7744000302 ОГРН
1027739326449), ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (ИНН 0274062111 ОГРН 1020280000190), АО «КБ
ДельтаКредит» ( ИНН 7705285534 ОГРН 1027739051988), ПАО «ТКБ» ( ИНН 7709129705
ОГРН 1027739186970), АО ЮниКредит Банк (ИНН 7710030411 ОГРН 1027739082106), ПАО
Банк «ФК Открытие» (ИНН 7706092528 ОГРН 1027739019208), АО «Россельхозбанк» (ИНН
7725114488 ОГРН 1027700342890), АО «ГЛОБЭКСБАНК» ( ИНН 7744001433 ОГРН
1027739326010), ПАО «Металлинвестбанк» (ИНН 7709138570 ОГРН 1027700218666), ГП
НО «НИКА» ( ИНН 5260073850 ОГРН 1035205418379), ПАО «Межрегиональный
коммерческий банк развития связи и информатики» (ИНН 7710301140 ОГРН
1027700159288), ПАО КБ Центр-инвест (ИНН 6163011391 ОГРН 1026100001949), ПАО
Промсвязьбанк (ИНН 7744000912 ОГРН 1027739019142), ПАО Московский Индустриальный
банк (ИНН 7725039953 ОГРН 1027739179160), ПАО АКБ Абсолют Банк (ИНН 7736046991,
ОГРН 1027700024560), АО Альфа-банк (ИНН 7728168971 ОГРН 1027700067328), ООО
«Русфинанс Банк» (ИНН 5012003647 ОГРН 1026300001991), АО АКБ «Ланта-Банк» (ИНН
7705260427 ОГРН 1037739042912), ООО «ЭБК» (ИНН 6673204560 ОГРН 1096673009212)
для обработки моих персональных данных в следующих целях:
- предоставление мне услуг/работ;
- направление в мой адрес уведомлений, касающихся предоставляемых услуг/работ;

- подготовка и направление ответов на мои запросы;
- направление в мой адрес информации, в том числе рекламной, о
мероприятиях/товарах/услугах/работах Оператора.
Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего
уведомления на электронный адрес mail@kvart-grad.ru. В случае отзыва мною согласия на
обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных
данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1
статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О
персональных данных» от 27.06.2006 г.

