Согласие на обработку персональных данных
пользователей сайта www.unimania.ru
Настоящим я, далее – «Субъект Персональных Данных», во исполнение требований
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и
дополнениями) свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие Акционерному обществу
«Управляющая компания «Унистрой» (далее – АО «УК «Унистрой») (ОГРН 1191690045777 ИНН
1657254349) на обработку своих персональных данных, указанных при заполнении формы для обратной
связи на сайте www. unimania.ru (далее – Сайт), направляемой (заполненной) с использованием данного
сайта.
Целью обработки моих персональных данных является: регистрация сведений физических лиц
и/или юридических лиц (субъектов персональных данных), необходимых для доступа к сайту,
идентификации на сайте, установления обратной связи.
Основанием для обработки персональных данных являются: Ст. 24 Конституции Российской
Федерации; ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к
Субъекту Персональных Данных, в том числе мои фамилию, имя, отчество; год, месяц, дата и место
рождения; адрес; семейное, социальное, имущественное положение; образование; профессия; доходы, а
также ИНН, СНИЛС, паспортные данные, данные медицинского полиса, страхового свидетельства,
номер телефона, адрес электронной почты, дополнительные сведения, предусмотренные условиями
договора и требованиями федеральных законов, определяющих случаи и особенности обработки
персональных данных;
Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ)
третьим лицам, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные
действия с персональными данными с учетом действующего законодательства.
Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта Персональных Данных
является дата отправки персональных данных, указанных при заполнении формы обратной связи на
сайте.
Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных осуществляется способом
смешенной (автоматизированной, неавтоматизированной) обработки (на бумажных, на электронных
носителях информации и в ИСПДн), с передачей по внутренней сети юридического лица, без передачи в
сеть общего пользования Интернет; на территории Республики Татарстан, код 16.
АО «УК «Унистрой» принимает необходимые правовые, организационные и технические меры
или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, а
также принимает на себя обязательство сохранения конфиденциальности персональных данных
Субъекта Персональных Данных.
Я ознакомлен(а), что:
 настоящее согласие на обработку моих персональных данных, указанных при заполнении
формы обратной связи, направляемых (заполненных) с использованием сайта, действует в
течение 5 (пяти) лет с момента заполнения;
 согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления в произвольной
форме;
Отзыв согласия может быть произведен мной в любой момент в письменной форме, при этом
Оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению
оператора) в порядке и в срок, установленный в ФЗ №152.
Настоящее согласие действует в течение 5 (пяти) лет, либо до момента отзыва обработки персональных
данных.

В Акционерное общество «Управляющая компания «Унистрой»
юридический адрес:
Г.КАЗАНЬ,
УЛ ЖУРНАЛИСТОВ,
ЗД. 62Б,
ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 2/23
ОГРН: 1191690045777, ИНН: 1657254349

Согласие на обработку персональных данных,
разрешенных субъектом персональных данных для распространения
Настоящим я, руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», заявляю о согласии на распространение подлежащих обработке АО УК
«Унистрой» моих персональных данных с целью заполнения формы обратной связи на сайте
www.unimania.ru в следующем порядке:
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Настоящее согласие дано мной добровольно и действует в течение 5-ти лет с момента заполнения формы
обратной связи на сайте.
Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные. В случае
получения требования Оператор обязан немедленно прекратить распространять мои персональные
данные, а также сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные были переданы.

