
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

	

Физическое лицо, регистрируясь на интернет-сайте https://www.arendatica.ru, обязуется принять 

настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие). Принятием Согла-

сия является регистрация на интернет-сайте. Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, 

а также подтверждая свою дееспособность, физическое лицо дает свое согласие АРЕНДАТИКА, 

которому принадлежит сайт https://www.arendatica.ru и которое расположено по адресу 119049, 

город Москва, Донская улица, дом 29/9 строение 1, комната 8, на обработку своих персональных 

данных со следующими условиями: 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования 

средств автоматизации, так и с их использованием. 

2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: 

1) Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: Фа-

милия, Имя, Отчество; Место рождения; Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность; СНИЛС; Номера контактных телефонов; Место работы и занимаемая 

должность; Сведения о банковских счетах; Имущественное положение; Дата рож-

дения; Гражданство; ИНН; Адрес; Адреса электронной почты; Доходы; Сведения 

об электронных кошельках; Сведения о семейном положении; Социальное поло-

жение; IP-адрес; Пользовательские данные с Яндекс-метрики или Google analytics. 

2) Специальные персональные данные: Сведения о судимости. 

3) Биометрические персональные данные: Фотография. 

3. Следующие персональные данные являются общедоступными: Персональные данные не 

являются общедоступными. 

4. Цель обработки персональных данных: Осуществление связи с физическим лицом с це-

лью консультирования его по продуктам и услугам, а также создание и использование 

личного кабинета пользователя.. 

5. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: 

Сбор; Систематизация; Хранение; Извлечение; Передача (распространение, предоставле-

ние, доступ); Блокирование; Уничтожение; Запись; Накопление; Уточнение (обновление, 

изменение); Использование; Удаление. 



6. Следующие третьи лица обрабатывают предоставленные персональные данные по пору-

чению АРЕНДАТИКА: . 

7. Также обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта пер-

сональных данных. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных но-

сителях осуществляется согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и 

архивного хранения. 

8. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем 

путем направления письменного заявления АРЕНДАТИКА или его представителю по ад-

ресу, указанному в начале данного Согласия. 

9. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на об-

работку персональных данных АРЕНДАТИКА вправе продолжить обработку персональ-

ных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указан-

ных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального 

закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

10. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональ-

ных данных, указанных в п.7 и п.8 данного Согласия. 

	

	


