
 

 

Политика в отношении обработки персональных данных 

 

1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – 

Политика) разработана во исполнение требований Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях обеспечения защиты прав 

и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных. 

 

2. Политика действует в отношении всех персональных данных, которые могут быть 

получены обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «Арт-Строй», ИНН 1655132521 (далее – Оператор, ООО «СЗ «Арт-

Строй») от пользователей сайта КрыльяКазань.рф (далее – пользователи, Сайт).  

 

3. Оператор осуществляет обработку персональных данных пользователей Сайта, 

которые они самостоятельно предоставляют Оператору во время использования 

Сайта при заполнении любых форм, предусмотренных на Сайте, а именно: 

- фамилия, имя, отчество; 

- номер телефона.  

 

4. Оператор обрабатывает персональные данные пользователей Сайта в целях 

соблюдении норм действующего законодательства, а также в целях: представления 

пользователям консультаций по вопросам деятельности ООО «СЗ «Арт-Строй», 

представления пользователям справочной информации, поддержки пользователей, 

исполнения договорных обязательств, получения сводной информации о 

пользователях Сайта в маркетинговых целях. 

 

5. Оператор обрабатывает персональные данные автоматизированным и 

неавтоматизированным способами, с использованием средств вычислительной 

техники и без таких средств. Действия по обработке персональных данных 

включают сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение.  

 

6. Оператор вправе передавать персональные данные третьим лицам либо поручать 

обработку персональных данных третьим лицам, если это будет необходимо для 

достижения цели их обработки в соответствии с настоящей Политикой, а также в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации о персональных данных. 

 

7. ООО «СЗ «Арт-Строй» принимает необходимые правовые, организационные и 

технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

распространения и других несанкционированных действий, в том числе: создает 

необходимые условия для работы с персональными данными, организует учет 

документов, содержащих персональные данные, хранит персональные данные в 

условиях, при которых обеспечивается их сохранность и исключается 

неправомерный доступ к ним. 

 

8. При сборе персональных данных Оператор обеспечивает запись, систематизацию, 

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

персональных данных пользователей с использованием баз данных, находящихся на 

территории Российской Федерации. 

 



 

 

9. Оператор будет осуществлять обработку персональных данных не дольше, чем этого 

требуют цели их обработки, если иные сроки не предусмотрены действующим 

законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

 

10. Согласие на обработку персональных данных 

1. Заполняя и отправляя любые формы, предусмотренные на Сайте, пользователь 

Сайта принимает настоящую Политику и дает свое согласие на обработку его 

персональных данных (далее – Согласие) в порядке и на условиях, указанных в 

настоящей Политике. 

2. Пользователь Сайта свободно, своей волей и в своем интересе предоставляет ООО 

«СЗ «Арт-Строй» свои персональные данные:  

- фамилия, имя, отчество; 

- номер телефона. 

3. Принимая условия Политики, пользователь Сайта настоящим подтверждает, что 

предоставленные им персональные данные являются достоверными. ООО «СЗ «Арт-

Строй» исходит из того, что пользователь Сайта предоставляет достоверные 

персональные данные и поддерживает их в актуальном состоянии. 

4. Принимая условия настоящей Политики, пользователь Сайта подтверждает, что ему 

известны его права и обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации о персональных данных, в частности, 

право на доступ к своим персональным данным, на отзыв своего согласия. 

5. Если пользователь Сайта не намерен предоставлять персональные данные или не 

принимает настоящую Политику, то он должен прекратить использование Сайта. 

6. Настоящее Согласие действует с момента заполнения и отправки любой формы на 

Сайте до достижения целей обработки персональных данных или в течение сроков 

хранения информации, установленных законодательством Российской Федерацией. 

7. Настоящее Согласие может быть отозвано по заявлению, направленному на 

электронную почту по адресу Sale@artsyroi-kzn.ru. 

 

11. ООО «СЗ «Арт-Строй» вправе вносить изменения в настоящую Политику без 

согласия пользователей. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее 

размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. 

 

12. Все отношения с участием ООО «СЗ «Арт-Строй», касающиеся обработки и защиты 

персональных данных и не получившие непосредственного отражения в настоящей 

Политике, регулируются согласно положениям действующего законодательства 

Российской Федерации о персональных данных.  

 
 


