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Положение о конфиденциальности  

1. Информация, получаемая Компанией от пользователей Интернет-Сайта. В случае если вы заполняете 

формы «Подписывайтесь», или «Оставьте заявку», или «Связаться» на нашем Интернет-Сайте, вы даете 

согласие Компании на обработку ваших персональных данных (как указано ниже в пункте 6 настоящего 

Положения), а Компания получает данные, которые вы указываете при заполнении форм, такие как: 

адрес электронной почты, телефон, ФИО, название компании и должности. 

2. Как мы используем полученную информацию. Ваши данные используются исключительно для: 

- ответов на оставленные заявки, обратных звонков при заказе обратного звонка и рассылки 

информации, на которую вы подписались; 

- в целях повышения осведомленности об услугах Компании с последующим направлением 

информационных и новостных рассылок, приглашений на мероприятия Компании и другой 

информации рекламно-новостного содержания. 

3. Кому мы передаем полученную от вас информацию. Полученные от вас данные могут передаваться 

нами только поставщикам услуг, осуществляющим обработку данных от нашего имении, либо в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Полученные от вас данные хранятся 

в течение срока оказания вам услуг Компанией и срока, предусмотренного действующим 

законодательством РФ. 

4. Как мы храним данные. Все полученные от вас данные хранятся и обрабатываются в полном 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также Положениями Компании о 

конфиденциальности и об обработке и защите персональных данных. Все предоставленные вами 

данные хранятся на территории РФ. 

5. На нашем Интернет-Сайте мы используем файлы cookie для улучшения его работы и повышения 

эффективности для посетителей. Файлы cookie используются для хранения информации, в частности, о 

времени посещения и наличии предыдущих посещений пользователем данного Интернет-Сайта, а 

также о том, с какого веб-сайта посетитель перешел на данную страницу. 

С подробной информацией о файлах cookie, используемых нами на нашем Интернет-Сайте, можно 

ознакомиться, пройдя по ссылкам ниже. 

Мы используем сервис Google Analytics, более подробная информация: 

http://www.google.com/intl/ru/analytics/privacyoverview.html)  

и  

сервис Яндекс.Метрика, более подробная информация: https://metrica.yandex.com/about/info/privacy-

policy. 

6.  Согласие на обработку персональных данных. Нажимая «Отправить сообщение», или «Подписаться», 

или «Связаться», вы даете согласие ООО "АйБиСи Реал Эстейт" на обработку ваших персональных 

данных, указанных выше, для целей ответов на оставленные заявки, обратных звонков при заказе 

обратного звонка и подписки на рассылку информации, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных неавтоматизированным и автоматизированным способом в 

соответствии с требованиями, указанными в Законе № 152-ФЗ.  

Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется согласно ч. 2 ст. 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". Компания вправе продолжить обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных 

в п. п. 2 - 11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных". 
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