Согласие на получение рассылки рекламно-информационных
материалов
Настоящим я в соответствии с ч.1 статьи 18 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О
рекламе» даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Экосистема
недвижимости «Метр квадратный» (ОГРН: 1197746330132; ИНН: 7707430681),
зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, 127055, город Москва, ул. Лесная, д. 43,
под. VI, пом. 4Ч (далее – Экосистема), на получение мною информационных/рекламноинформационных сообщений и обработку для указанной ниже цели своих персональных данных
со следующими условиями:
1. Согласие дается на получение (а) информационных/рекламно-информационных
сообщений об объектах недвижимого имущества продавцов/застройщиков/партнеров
Экосистемы и/или объектах долевого строительства, объектах движимого и иного
имущества и/или имущественных прав, реализуемых на торгах (далее – Имущество).
Информация об Имуществе может быть так же размещена на сайте https://m2.ru/ (далее –
«Сайт»), платформе имущественных торгов https://v-lot.ru/ (далее - «Платформа»), (б)
информационных/рекламно-информационных сообщений о продуктах и услугах
Экосистемы, (в) информационных/рекламно-информационных сообщений о продуктах,
товарах и услугах третьих лиц, указанных на Сайте по ссылке:
https://m2.ru/support/clients/soglasheniya/list-of-third-parties-advertisement/ (далее –
Партнеры), следующими способами: с помощью средств связи, посредством телефонной
связи, чата, мессенджеров, рассылок смс-сообщений, рассылок по электронной почте,
направления пуш-уведомлений.
2. Настоящим я гарантию, что указанные мною на Сайте и/или Платформе абонентские
номера телефонов и/или адреса электронных почт принадлежат мне, в случае
прекращения использования мною абонентского номера телефона и/или электронной
почты, указанных на Сайте и/или Платформе, я обязуюсь проинформировать об этом
Экосистему. Указывая абонентский номер телефона и/или электронную почту на Сайте
и/или Платформе, принадлежащие третьему лицу, я гарантирую, что получил согласие от
указанного третьего лица на получение рекламных рассылок от Экосистемы в соответствии
с настоящим Согласием.
3. Рекламная рассылка осуществляется до отписки физического лица от информации путем
перехода по специальной ссылке «Отписаться от рассылки» в рассылаемых письмах или
путем соответствующего запроса с темой письма «Отписаться от рекламы» по электронной
почте cc@m2.ru.
4. Согласие на получение рассылки рекламно-информационных материалов действует все
время до момента прекращения обработки персональных данных, указанного в пункте 3.

