СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Санкт-Петербург

«____»_________20___г.

Я, ____________________________________________, зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________
_________________________________________________________, паспорт: серия

номер __________выдан

________________________(дата выдачи)__________________________________________________ (выдавший орган)
e-mail:__________________________,
телефон:________________________(для зарегистрированных пользователей, номер телефона указывается тот, который
использовался при регистрации на сайте компании www.lsr.ru или в мобильном приложении «ЛСР»),
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие ООО
«ЛСР. Недвижимость-СЗ» (далее - Оператор), расположенному по адресу: Россия, Санкт-Петербург, ул. Казанская, дом 36, лит. Б,
пом. 29Н (310), на обработку, в т.ч. на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение следующих принадлежащих мне данных (в том числе персональных данных):
Персональные данные
Фамилия, Имя, Отчество
Данные документа, удостоверяющего личность
Номер и дата договора участия в долевом строительстве, предварительного договора, договора купли-продажи, иного договора,
связанного с приобретением прав собственности и иных прав на объекты недвижимости (далее - Договор)
Технические характеристики жилого помещения, приобретаемого по Договору, его местонахождение
Цена Договора
График платежей по Договору, в том числе: сумма поступивших платежей по Договору на текущую дату, сумма остатка к оплате по
Договору на текущую дату, сумма задолженности по Договору
Дата подачи документов по Договору на регистрацию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии, регистрационный номер
Электронная почта, номер телефона
Иные персональные данные, предоставляемые мной при использовании «Личного кабинета» на сайте Оператора, расположенном по
адресу: www.lsr.ru, и мобильного приложения «ЛСР».

Я выражаю согласие на обработку1 Оператором указанных выше персональных данных как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств, в том числе на их обработку в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет при авторизации на сайте Оператора, расположенном по адресу: www.lsr.ru, и регистрации мной «Личного кабинета», а
также при использовании мною мобильного приложения «ЛСР».
Я согласен (-на) с тем, что Оператор вправе поручить обработку вышеуказанных персональных данных полностью или
частично ООО «ЛСР» (ИНН 7838381332), расположенному по адресу: 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, Лит. Б, пом 32Н, офис 409.
Я выражаю согласие на передачу указанных выше персональных данных следующим лицам: органам местного
самоуправления, государственным органам (в том числе налоговым органам, органам прокуратуры, судебным органам, службе
судебных приставов), банкам, ООО ЛСР (ИНН 7838381332), иным предприятиям, входящим в Группу ЛСР, а также иным третьим
лицам, если это необходимо для достижения целей, указанных ниже.
Целью предоставления и обработки вышеуказанных персональных данных является:
1. Повышение качества и удобства обслуживания контрагентов Оператора при предоставлении информации об
исполнении сторонами обязательств по договорам участия в долевом строительстве, предварительным договорам
купли-продажи, договорам купли-продажи, иным договорам, связанным с приобретением прав собственности и иных
прав на объекты недвижимости.
2. Оформление по моим запросам различных документов и справок;
3. Соблюдение законодательства Российской Федерации;
4. Иные цели, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
В соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» я выражаю свое согласие на получение
от Оператора сообщений информационного и рекламного характера по следующим сетям электросвязи, указанным в настоящем
Согласии:
по номеру телефона
по электронной почте
□ согласен
□ не согласен
□ согласен
□ не согласен

1
Для целей настоящего документа под обработкой персональных данных понимается сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление доступа), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение указанных выше персональных данных.

Я подтверждаю, что указанные в настоящем Согласии номер телефона и адрес электронной почты принадлежат мне и несу
полную ответственность за достоверность указанной информации.
Я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения
вышеуказанных целей третьим лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных выше целях,
Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать и передавать мои персональные данные третьим лицам, их работникам и иным
уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. Я оставляю за собой
право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен
мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю
Оператора.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены, решение о предоставлении своих персональных
данных мною принимается и согласие на их обработку мною дается сознательно, свободно, своей волей и в своем интересе.

_________________
Подпись

________________________________________________
(Ф.И.О. полностью от руки)

В ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад»
От Фамилия__________________________________
Имя________________________________________
Отчество____________________________________
зарегистрированного по адресу:
____________________________________________
дом ____________корп. ______квартира_________
телефон__________________
e-mail:___________________
Заявление
1. Прошу обеспечить транслирование в Личный кабинет, расположенный на сайте www.lsr.ru
(далее – Личный кабинет), и в мобильное приложение «ЛСР» следующей информации:
 о договоре_________________________________________, заключенном между мной и
ООО «ЛСР. Недвижимость – СЗ», и его исполнении сторонами.
 об объекте недвижимости__________________________________________
_________________________________________________________________,
принадлежащем мне на основании__________________________________.
2. Прошу предоставить доступ к указанным выше сведениям в Личном кабинете и в мобильном
приложении «ЛСР» пользователям, авторизовавшимся под следующими телефонными номерами, либо
связанными с ними e-mail (указанными пользователем в Личном кабинете или мобильном приложении
ЛСР):
Телефон________________________________
Телефон________________________________
Телефон________________________________
Телефон________________________________
3. Я уведомлен и согласен, что лицам, авторизовавшимся в Личном кабинете и в мобильном
приложении «ЛСР» с использованием данных телефонных номеров, либо привязанных к них e-mail,
будет предоставлен полный доступ к информации, указанной в п. 1 настоящего Заявления.
4. Я выражаю свое согласие на получение от ООО «ЛСР. Недвижимость – СЗ» сообщений
информационного характера по следующим сетям электросвязи:
по номеру телефона
□ согласен
□ не согласен

по электронной почте
□ согласен
□ не согласен

Я подтверждаю, что указанные в настоящем пункте номер телефона и адрес электронной почты
принадлежат мне и несу полную ответственность за достоверность указанной информации.
Дата ___________ФИО:______________________________ Подпись__________

