Согласие
на обработку персональных данных и заверения
Настоящим Я, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, выражаю свое согласие Обществу
с ограниченной ответственностью «Айриэлтор» (ОГРН 1137746481190, ИНН/КПП 7718935772/99775000,
адрес: г. Москва, ул. Электрозаводская, дом № 27, строение 8, помещение I, этаж 5), Обществу с ограниченной
ответственностью «Н1 Технологии» (ОГРН 165476052862, ИНН/КПП 5406600135/540601001, адрес:
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Депутатская, дом № 46, этаж 5, офис 3053), Общество с
ограниченной ответственностью "Н1.РУ"(ОГРН 1175476080724, ИНН/КПП 5406978382/540601001, адрес: г.
Новосибирск, ул. Депутатская, дом № 46, офис 2053), Обществу с ограниченной ответственностью "МЛСН"
(ОГРН 1175543035876, ИНН/КПП 5503178007, адрес: г. Новосибирск, ул. Депутатская, д. 46, этаж 5, офис
3053) (далее именуемые, совместно и по отдельности – Оператор), в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон) на обработку моих персональных
данных: фамилия, имя, отчество; номер телефона и иных данных, предоставленных мной Оператору при
заполнении заявки на подбор риелтора на веб-сайте Оператора (cian.ru), файлы cookie, голос,
пользовательские данные (сведения об оборудовании пользователя, дата и время сессии, сведения о действиях
пользователя на веб-сайте Оператора, IP-адреса, геолокация), в том числе с использованием метрических
программ Яндекс.Метрика, Google Analytics и иных метрических программ.
Персональные данные, указанные в настоящем согласии, а также сведения обо мне, переданные мной при
заполнении заявки на подбор риелтора на веб-сайте Оператора, либо полученные Оператором от иных лиц, а
также из сети Интернет, предоставляются и обрабатываются в целях:
• подбора сервисов и услуг для приобретения\отчуждения объектов недвижимости, оказываемых как
самостоятельно Оператором, так и третьими лицами – пользователями веб-сайта Оператора, а также
в целях продвижения указанных в согласии услуг и сервисов Оператора и третьих лиц путем
осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи;
• направления на мой номер телефона, адрес электронной почты SMS-сообщений и/или звонков и/или
электронных сообщений в целях заполнения заявки на подбор сервисов и оказания услуг, в целях
подбора сервисов и оказания услуг, указанных в настоящем согласии. Согласен (-на) с тем, что
Оператор не несет ответственности за ущерб, убытки, расходы, а также иные негативные
последствия, которые могут возникнуть в случае, если информация в SMS-сообщении и/или звонке
и/или электронном сообщении, направленная Оператором, станет известна иным третьим лицам;
• аналитики действий на веб-сайте Оператора и функционирования веб-сайта Оператора;
• а также в любых других целях, прямо или косвенно связанных с подбором сервисов и оказанием
услуг, указанных в настоящем согласии.
В указанных в настоящем согласии целях Оператор может осуществлять передачу моих
персональных данных в объеме, необходимом для достижения указанных в настоящем согласии целей,
третьим лицам: Общество с ограниченной ответственностью «Дейта Кью» (ОГРН 5077746329876, ИНН/КПП
7721581040/ 770401001, 119034, адрес: г. Москва, Турчанинов пер., дом 6 стр. 2, помещение I, комн. 9,11, эт.
1), Общество с ограниченной ответственностью «М.Б.А. Финансы» (ОГРН 1097746177693, ИНН/КПП
7726626680/785250001, 115280, адрес: г. Москва, Мастерковая ул., д. 4, эт. 15, пом. 1, комната 35), лицам,
оказывающим услуги при приобретении/отчуждении объектов недвижимости (лицо, оказывающие
риэлтерские услуги). Указанные третьи лица вправе осуществлять действия с моими персональными данными
аналогичные действиям, которые вправе осуществлять Оператор.
Под обработкой персональных данных в настоящем согласии понимаются предусмотренные Законом
действия или совокупность действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая, но не ограничиваясь, сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
Настоящее согласие считается данным с момента его предоставления и действует в течение 5 лет, досрочно
может быть мной отозвано путем предоставления Оператору письменного заявления в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие дается посредством заполнения формы заявки на подбор риелтора с персональными
данными на веб-сайте Оператора (cian.ru).
Я подтверждаю, что персональные данные и иная информация, указанная в настоящем согласии, при
заполнении заявки на подбор риелтора на веб-сайте Оператора, принадлежат мне, являются полными,
актуальными и достоверными.
Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен(а) с условиями Политики в отношении обработки персональных
данных на сайте Оператора и третьих лиц, указанных в согласии.

