Я, настоящим даю свободно, своей волей и в своем интересе письменное согласие Обществу
с ограниченной ответственностью «ТЕРВУД» (ИНН 7722371462, ОГРН 1167746722527) (далее –
«Общество, Исполнитель») на обработку предоставленных мной персональных данных.
Настоящее согласие выдано в целях исполнения Обществом действий, направленных на
обеспечение меня всей полнотой информации, находящейся в распоряжении Исполнителя
относительно объектов, принадлежащих (строящихся) Исполнителем, информация о которых
расположена на сайте Исполнителя, адресация которого в глобальной сети «Интернет»
осуществляется с помощью доменного имени www. spires.ru . в отношении следующих моих
персональных данных:
Фамилия, имя, отчество
Адрес электронной почты
Домашний контактный (мобильный) телефоны
Я, подтверждая правильность и достоверность указанных мною данных, активируя поле
«Заказать звонок» на сайте, адресация которого в глобальной сети «Интернет» осуществляется с
помощью доменного имени www. spires.ru, соглашаюсь и разрешаю Обществу осуществлять
действия в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления
действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации с использованием сетей общего пользования и международного
информационного обмена, с использованием трансграничной передачи данных на территории
иностранных государств, в том числе и в случае, если этими странами не обеспечивается адекватная
защита прав субъектов персональных данных.
Я извещен, что в соответствии с пп. 2 п. 2. ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных» Общество вправе осуществлять без уведомления
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных обработку персональных
данных полученных Обществом в связи с заключением договора, стороной которого является
субъект персональных данных, если персональные данные не распространяются, а также не
предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и используются
Обществом исключительно для исполнения указанного договора и заключения договоров с
субъектом персональных данных.
Мои персональные данные могут обрабатываться бессрочно.
Настоящее согласие считается отозванным по моему письменному заявлению.

