
Приложение № 7 
 

Согласие на обработку персональных данных зарегистрированного пользователя сайта 
 

Предоставляя свои персональные данные, Пользователь (далее также – «Субъект персональных данных») в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с 
последующими изменениями и дополнениями) лично, свободно, в своем интересе и своей волей даёт своё согласие 
ООО «Эталон-Инвест» (ИНН 5024121620, КПП 502401001, ОГРН 1115024004413, место нахождения: Московская 
область, г. Красногорск, ул. Светлая, д. 3А, стр. 2, помещение 9) (далее – Общество, Владелец сайта) на обработку 
своих персональных данных, указанных при регистрации1 на сайте – https://www.etalon-invest.com, (далее – 
«Сайт»), а также персональных данных, которые будут обрабатываться после регистрации Пользователя на Сайте, 
в связи с оказанием ему услуг и (или) реализацией товаров Обществом. 

Под персональными данными Субъект персональных данных понимает любую информацию, относящуюся 
к нему, как к Субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, 
пол, гражданство, состояние в браке, состав семьи, паспортные данные, адрес места жительства, дата регистрации 
по месту жительства, номера телефонов, в том числе мобильных, факс, адрес электронной почты, иная контактная 
информация, идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета 
гражданина в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС), в том числе биометрические 
персональные данные (изображение лица, голос), а также иные персональные данные, сообщенные Субъектом 
персональных данных дополнительно. 

 В случае заключения с Субъектом персональных данных гражданско-правовых договоров и при 
необходимости привлечения заемного финансирования либо предоставления рассрочек по оплате в соответствии с 
заключенными договорами также могут обрабатываться предоставленные Субъектом персональные данные, 
содержащие информацию о воинском учете, месте работы (профессия, специальность, общий трудовой стаж, 
сведения, включенные в трудовую книжку), о доходах, условия ранее заключенных сделок и другие необходимые 
сведения, сообщенные Субъектом персональных данных.  

Под обработкой персональных данных Субъект персональных данных понимает сбор, систематизацию, 
накопление, уточнение, обновление, изменение, использование, передачу, в том числе трансграничную, 
обезличивание, блокирование, уничтожение, бессрочное хранение персональных данных. 

Обработка персональных данных Субъекта персональных данных осуществляется в целях регистрации 
Субъекта персональных данных в базе данных Сайта с направлением Субъекту персональных данных почтовых 
сообщений и смс-уведомлений и сообщений, в том числе рекламного содержания от Общества и/или его дочерних 
и/или зависимых компаний, аффилированных лиц и/или привлеченных им подрядчиков/субподрядчиков, 
информационных и новостных рассылок, приглашений на мероприятия Общества и другой информации рекламно-
новостного содержания, а также с целью идентификации личности Субъекта персональных данных при обращении 
в Общество, заключении и надлежащем исполнении сторонами гражданско-правовых договоров, контроля 
соответствия заявленных персональных данных действительным, продвижения товаров, работ, услуг и 
маркетинговой деятельности, отправки смс-сообщений на мобильный телефон Субъекта персональных данных, 
обеспечение личной безопасности, защиты жизни и здоровья работников и клиентов Общества, ведения финансово-
хозяйственной деятельности и статистического учета.  

Лица, которым может быть поручена обработка биометрических персональных данных: АО «ГК «Эталон» 
(ИНН 7814116230, адрес: Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, лит. А, каб. 4.12.); Акционерное общество «Эталон 
ЛенСпецСМУ» (197348, Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 2, литер А, ИНН 7802084569 КПП 785050001, 
ОГРН: 1027801544308); 

Лица, которым может быть поручена обработка персональных данных (за исключением биометрических):  
лица, которым в соответствии с настоящим согласием может быть поручена обработка биометрических 
персональных данных; ООО «ДАЙКАР» (ИНН 7701256606, КПП 770201001, ОГРН 1027739839896, место 
нахождения: Московская область, г. Красногорск, ул. Светлая, д.3А, стр.2, этаж 1, помещение 35); ЖСК «Эталон-
Сити-5» (ИНН 5024117705, КПП 502401001, ОГРН 1105024008561, место нахождения: Московская область, 
Красногорский район, г. Красногорск, ул. Светлая, д.3А, стр. 2); ЖСК «Эталон-Сити-2» (ИНН 5024124621, КПП 
502401001, ОГРН 1115024009286, место нахождения: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, 
ул. Светлая, д.3А, стр. 2); АО «ЗАТОНСКОЕ» (ИНН 5024062326, КПП 502401001, ОГРН 1035004473426, место 
нахождения: Московская область, г. Красногорск, ул. Светлая, д.3А, стр.2); ООО «Теплый дом» (ИНН 7814487900, 
КПП 502401001, ОГРН 1109847046572, место нахождения: Московская область, г. Красногорск, ул. Светлая, д. 3А, 
стр. 2); ЖСК «Эталон-Сити-3» (ИНН 5024100109, КПП 502401001, ОГРН 1085024007090, место нахождения: 
Московская область, г. Красногорск, ул. Светлая, д.3А, стр. 2); ЖСК «Эталон-Сити-4» (ИНН 5024117127, КПП 
502401001, ОГРН 1105024007956, место нахождения: Московская область, г. Красногорск, ул. Светлая, д.3А, стр. 
2);  ЖСК «Эталон-Сити-5» (ИНН 5024117705, КПП 502401001, ОГРН 1105024008561, место нахождения: 
Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Светлая, д.3А, стр. 2); Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Дмитровская» (ИНН 7713414857, КПП 771301001, ОГРН 
1167746414736, место нахождения: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 107, строен. 3, этаж 1, помещение I, комнаты 

                                                
1 Под регистрацией на Сайте в данном случае понимается заполнение Пользователем при посещении Сайта любых 
форм, предусматривающих предоставление персональных данных. 



с 1 по 6); Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ЛС-Риэлти» (ИНН 
7716829867, КПП 771601001, ОГРН 1167746692464, место нахождения: город Москва, ул. Новоалексеевская, д. 16, 
стр. 16, этаж 1, каб. №6); Акционерное общество «Специализированный застройщик «Серебряный фонтан» (ИНН 
7717020902, КПП 771701001, ОГРН 1027700359587, место нахождения: город Москва, ул. Новоалексеевская, д.16, 
стр.16, каб.16); ООО «Золотая звезда» (ИНН 5024145639, КПП 502401001, ОГРН 1145024004564, место нахождения: 
Московская область, г. Красногорск, ул. Светлая, д.3А, стр.2); ООО «Всеволожский» (ИНН 7725812965, КПП 
772501001, ОГРН 5137746199730, место нахождения: г. Москва, проспект Андропова, дом 18, корп. 9, этаж/комн. 
17/24); ООО «Абрамцевская 10» (ИНН 7725284472, КПП 772501001, ОГРН 1157746740942, место нахождения: г. 
Москва, проспект Андропова, дом 18, корп. 9, этаж/комн. 17/31); ООО «Зеленодольская 41» (ИНН 7725285934, КПП 
772501001, ОГРН 1157746778870, место нахождения: г. Москва, проспект Андропова, дом 18, корп. 9, этаж/комн. 
17/30); ООО «Усиевича 10» (ИНН 7725285973, КПП 772501001, ОГРН 1157746778980, место нахождения: г. Москва, 
проспект Андропова, дом 18, корп. 9, этаж/комн. 17/9); ООО «Федора Полетаева 15» (ИНН 7725285959, КПП 
772501001, ОГРН 1157746778936, место нахождения: г. Москва, проспект Андропова, дом 18, корп. 9, этаж/комн. 
17/9); ООО «Нагатинская 4» (ИНН 7725285860, КПП 772501001, ОГРН 1157746778859, место нахождения: г. 
Москва, проспект Андропова, дом 18, корп. 9, этаж/комн. 17/30); ООО «Мишина» (ИНН 7725813214, КПП 
772501001, ОГРН 5137746202908, место нахождения: г. Москва, проспект Андропова, дом 18, корп. 9, этаж/комн. 
17/22); ООО «Вешняковская 10» (ИНН 7725285853, КПП 772501001, ОГРН 1157746778793, место нахождения: г. 
Москва, проспект Андропова, дом 18, корп. 9, этаж/комн. 17/31); ООО «Красногвардейский Плюс» (ИНН 
7703414657, КПП 772501001, ОГРН 1167746750896, место нахождения: г. Москва, проспект Андропова, дом 18, 
корп. 9, этаж/комн. 17/16); АО «Лобачевского 120» (ИНН 7704868036, КПП 772501001, ОГРН 1147746772997, место 
нахождения: г. Москва, проспект Андропова, дом 18, корп. 9, этаж/комн. 17/34); ООО «Яна Райниса Плюс» (ИНН 
7733294629, КПП 772501001, ОГРН 1167746717588, место нахождения: г. Москва, проспект Андропова, дом 18, 
корп. 9, этаж/комн. 17/16); ООО «Специализированный застройщик Измайловское 20» (ИНН 7725285878, КПП 
772501001, ОГРН 1157746778837, место нахождения: г. Москва, проспект Андропова, дом 18, корп. 9, этаж/комн. 
17/30); ООО «Специализированный застройщик Ломоносовский Плюс» (ИНН 9729020072, КПП 772501001, ОГРН 
1167746750115, место нахождения: г. Москва, проспект Андропова, дом 18, корп. 9, этаж/комн. 17/16); ООО 
«Специализированный застройщик Ярославское Плюс» (ИНН 7716830365, КПП 772501001, ОГРН 1167746718776, 
место нахождения: г. Москва, проспект Андропова, дом 18, корп. 9, этаж/комн. 17/32); ООО «Специализированный 
застройщик Нагатино-1» (ИНН 7725813006, КПП 772501001, ОГРН 5137746199784, место нахождения: г. Москва, 
проспект Андропова, дом 18, корп. 9, этаж/комн. 17/23); ООО «Специализированный застройщик Нагатино-2» (ИНН 
7725813207, КПП 772501001, ОГРН 5137746202886, место нахождения: г. Москва, проспект Андропова, дом 18, 
корп. 9, этаж/комн. 17/23); ООО «ЭКМ» (ИНН 5024130696, КПП 502401001, ОГРН 1125024006150, место 
нахождения: Московская область, г. Красногорск, ул. Светлая, д.3А, стр.2, эт./пом. 1/20); ООО «ЭКМ-1» (ИНН 
5024140415, КПП 502401001, ОГРН 1135024007535, место нахождения: Московская область, г. Красногорск, ул. 
Светлая, д.3А, стр.2, эт./пом. 1/21); ООО "ЭкспертКонсалт" (ИНН 5024186900, КПП 502401001, ОГРН 
1185053018150, место нахождения: Московская обл., г. Красногорск, Бульвар Космонавтов, д. 8, пом./каб. 18/56); 
ООО «Медиа 108» ИНН: 7728845285, ОГРН: 1137746464954, 127254, г. Москва, ул. Добролюбова, дом 3 строение 
1, пом II 4 этаж, комн. 36.; ООО «Новосистем» ИНН: 7710311878, ОГРН: 1037739054682, 117588, г. Москва, ул. 
Ясногорская, дом 5 стр. 1; ООО «ЭмДжиКом» ИНН: 7725560073, ОГРН: 1067746216548, 124527, г. Москва, г. 
Зеленоград, корп. 814, помещение II, ком., 6 эт 6; ООО «Инбокс Маркетинг», ИНН: 7801309900, ОГРН: 
1167847231089, 199004, г. Санкт-Петербург, линия 2-я В.О., дом 37, литер а, этаж/помещ 3/308; ООО 
«НОВОСИСТЕМ» ИНН: 7710311878,  ОГРН: 1037739054682, 117588, город Москва, Ясногорская улица, дом 5 
строение 1; ООО «Смарт медиа адв», ИНН: 7715807028, ОГРН: 1107746308196,  125371, г. Москва, Волоколамское 
шоссе, дом 89, корпус 1, стр. 2, кабинет 104; ООО «КОМЕДЖИК», ИНН: 7727341447,  ОГРН: 1187746303997, 
117638, г. Москва, ул. Одесская, дом 2, помещение 3; ООО «Северо-Западная компания «Инфосвязь», ИНН: 
7811404769, ОГРН: 1089847160633, 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 271, лит. А, офис 1001; 
кредитные и страховые организации, список которых опубликован на сайте: www.cbr.ru; нотариусы, список которых 
размещён на сайте: www.notariat.ru; адвокаты, список которых размещён на сайте: lawyers.minjust.ru, рекламные 
агентства, аудиторские организации, организации, указывающие юридические услуги, архивные организации, 
организации, оказывающие консультационные услуги, коммунальные услуги (эксплуатирующие организациями), 
услуги почтовой связи, организации, осуществляющие автоматизацию процессов, обработку и управление 
информацией, и иные лица, если это необходимо для исполнения договоров или осуществления финансово-
хозяйственной деятельности оператором.  

Субъект персональных данных предоставляет согласие на осуществление рассылок по сети подвижной 
радиотелефонной связи (в т. ч. смс рассылка), распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе 
посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи оператору и лицу, 
которому может быть поручена обработка персональных данных. 

Обработка персональных данных Субъекта персональных данных может осуществляться с помощью 
средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации в соответствии с действующим 
законодательством РФ и внутренними положениями Общества и/или Сайта. 

Датой предоставления Согласия на обработку персональных данных Субъекта персональных данных 
является дата регистрации Субъекта персональных данных на Сайте. 

Настоящее согласие действует в течение неопределённого срока до момента достижения целей обработки 
или до момента его отзыва. 



Согласие может быть отозвано в любое время путем подачи Владельцу сайта заявления в простой 
письменной форме. В случае отзыва настоящего Согласия Оператор вправе обрабатывать персональные данные в 
случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 
                
 
 


