
Согласие Пользователя на обработку персональных данных 

 
Я, свободно, своей волей и в своем интересе даю конкретное, информированное и сознательное 

согласие ЗАО «КАШИРСКИЙ ДВОР» (ИНН 7706002549, ОГРН 1027739157775, юридический адрес: 

115201, г. Москва, Cтарокаширское ш., д. 2, корп. 6), далее по тексту – «Общество», на обработку Моих 

персональных данных в составе: 

 фамилия, имя, отчество; 

 пол; 

 профессия; 

 номер телефона, абонентом и/или пользователем которого являюсь Я; 

 адрес электронной почты. 

Я проинформирован, что обработка моих персональных данных осуществляется в целях оказания 

услуг и/или выполнения работ; предоставления мне справочной информации; получения обратной связи 

в отношении услуг и/или работ, в том числе получения ответов на запросы; улучшения качества 

обслуживания покупателей, арендаторов; изучения и анализа рынка; изучения потребностей 

покупателей, арендаторов; проведения маркетинговых и иных исследований; направления мне 

рекламных и информационных сообщений об услугах и/или работах; о деятельности Общества; о 

проведении стимулирующих мероприятий рекламного характера, по электронной почте, посредством 

смс-сообщений (SMS-сообщений), телефонных звонков, мессенджеров телеграмм (Telegram), скайп 

(Skype), вотсап (WhatsApp), а также в целях обеспечения соблюдения законов и иного законодательства 

Российской Федерации. 

 
Я выражаю свое согласие на получение рекламы и информационных сообщений об услугах и/или 

работах Общества и/или третьих лиц, указанных в Перечне; о деятельности Общества; о проведении 

стимулирующих мероприятий рекламного характера Общества и/или третьих лиц, по электронной почте, 

посредством смс-сообщений (SMS-сообщений), телефонных звонков, мессенджеров телеграмм 

(Telegram), скайп (Skype), вотсап (WhatsApp). 

 
Я проинформирован, что обработка моих персональных данных может осуществляться с 

использованием и без использования средств автоматизации и включать в себя сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение и совершение 

иных действий, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Я выражаю свое согласие на передачу моих персональных данных в необходимом объеме любыми 

законными способами в организации, с которыми Общество состоит в договорных отношениях, в 

соответствии с целями обработки персональных данных и законодательством Российской Федерации.  

Я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с Политикой ЗАО «КАШИРСКИЙ ДВОР» (ИНН 

7706002549) в отношении обработки персональных данных, размещенной в сети Интернет по адресу 

https://kdvor.ru/agreement/privacy-policy.pdf.  

Настоящее согласие, действует со дня его подписания до истечения сроков хранения предоставленной 

информации, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо отзыва 

настоящего согласия. Настоящее согласие может быть отозвано путем направления по адресу 

местонахождения ЗАО «КАШИРСКИЙ ДВОР» (ИНН 7706002549), указанному в тексте настоящего 

согласия, соответствующего письменного заявления на прекращение обработки персональных данных. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
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