СОГЛАСИЕ
посетителя сайта на обработку персональных данных
1.
Выражаю ООО «Управляющая компания «Гелиос-М» (Юридический адрес: 346880, РФ,
Ростовская область, г. Батайск, микрорайон Северный массив, д. 9, пом. 71, ИНН 6168059340,
ОГРН 1126194005090) (далее - Общество) и его представителям своё согласие на
автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных данных, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение следующих
моих персональных данных, переданных мною лично ООО «Управляющая компания «Гелиос-М»:
1.1. Фамилия, имя, отчество;
1.2. Номер телефона (домашний, мобильный), электронная почта;
1.3. Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) и адрес фактического
проживания;
1.4. Источник захода на сайт http://ukgeliosm.ru/ и информация поискового или рекламного
запроса;
1.5. Данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие
атрибуты, характеризуемые пользовательское устройство, IP-адрес)
1.6. Информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой
осуществляется доступ в сеть Интернет), технические характеристики оборудования и
программного обеспечения, используемых пользователем;
1.7. Дата и время доступа;
1.8. Данные, характеризующие аудиторные сегменты;
1.9. Параметры сессии;
1.10. Данные о времени посещения;
1.11. Идентификатор пользователя, хранимый в cookie;
1.12. Иные персональные данные предоставляемые по своему желанию.
2.
ООО «Управляющая компания «Гелиос-М» может обрабатывать мои персональные данные в
целях исполнения договорных и иных гражданско-правовых отношений при осуществлении
деятельности по управлению многоквартирными домами, повышения оперативности и качества
обслуживания, в том числе:
- регистрации обращений, жалоб, заявлений, писем и другой информации оставленной на сайте;
- связи со мной, направление мне уведомлений, запросов и информации, касающихся
использования сайта.
3.
Обработка (на бумажных носителях; в информационных системах персональных данных и
без использования средств автоматизации, а также смешанным способом) моих персональных
данных должна осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных», Политикой в отношении обработки персональных
данных и сведениях о реализуемых требованиях к защите персональных данных.
4.
ООО «Управляющая компания «Гелиос-М» вправе осуществлять обработку моих
персональных данных следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, обновление, изменение, использование, удаление.
5.
Настоящее согласие, вступает в силу с момента отправки мной электронного сообщения
через любую форму обратной связи, размещенную на сайте http://ukgeliosm.ru/, и действует до
дня отзыва в письменной форме.
6.
Настоящее согласие может быть отозвано письменным заявлением, в том числе, по
электронной почте geliosm2012@mail.ru.

