Согласие на обработку персональных данных для обратной связи
Нажимая кнопку «Отправить» или «Зарегистрироваться», я предоставляю настоящее согласие на
обработку моих персональных данных (далее – Согласие) Обществу с ограниченной ответственностью
«Экосистема недвижимости «Метр квадратный», ОГРН 1197746330132, расположенному по адресу:
127055, г. Москва, улица Лесная, дом 43, под. VI пом. 4Ч (далее – Оператор), на следующих условиях:
1.

Согласие дается на обработку моих персональных данных путем совершения любого действия
(операции) или совокупности действий (операций), включая: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.

2.

Обработка персональных данных будет осуществляться с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств.

3.

Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных, направляемых Оператору с
использованием сайта v-lot.ru:

4.

-

фамилия, имя, отчество; дата рождения;

-

контактная информация (абонентский номер, адрес электронной почты);
файлы cookie; пользовательские данные (сведения об оборудовании пользователя;
дата и время сессии; сведения о действиях пользователя на сайте), в том числе с
использованием метрических программ Яндекс.Метрика, Google Analy cs.

Обработка персональных данных осуществляется в целях:
4.1. Направления информационных сообщений, связанных с:
-

поиском (подбором) объектов недвижимости для приобретения их на
имущественных торгах в мою собственность;

-

оказанием мне консультации по всем вопросам приобретения объектов
недвижимости, включая, но не ограничиваясь вопросами, связанными с порядком
проведения имущественных торгов, заключением договора о задатке, договора
купли-продажи объекта недвижимости, проведения государственной регистрации
права, защиты моего права собственности в случае его нарушения предыдущим
собственником, путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи,
посредством телефонной связи, чата, рассылок смс-сообщений, рассылок по
электронной почте, направления пуш-уведомлений.

4.2. Регистрации на сайте Оператора;
4.3. Аналитики действий физического лица на веб-сайте и функционирование вебсайта.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.

6.

Согласие вступает в силу с даты его предоставления Оператору и действует 1 год с даты его
предоставления или до момента его отзыва.

7.

Согласие может быть отозвано мной или моим представителем путем направления Оператору
заявления об отзыве Согласия по адресу электронной почты pdn@m2.ru, либо по моему звонку в
колл-центр по номеру 8 800 700 48 50.

8.

В случае отзыва Согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить
обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, предусмотренных
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
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Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен(а) с условиями Политики в отношении обработки
персональных данных, размещенных по адресу: h ps://cdn.m2.ru/sta cdocuments/privacypolicy.pdf, и Пользовательского соглашения – по адресу: h ps://vlot.ru/docs/vlot-agreement.pdf.
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9.

