
Согласие
на обработку персональных данных

Пользователь принимает настоящее Согласие на обработку персональных данных.
Пользователь, действуя свободно, своей волей и в своём интересе, подтверждая
свою дееспособность, даёт своё согласие Ассоциации «Гильдия Риэлторов Сочи»,
ОГРН 1152300002645, ИНН 2320233128, адрес местонахождения: 354000,
Краснодарский край, город Сочи, ул. Горького, д. 42/2, пом 1-20.  (далее —
“Оператор”) на обработку своих персональных данных как с использованием, так и
без использования средств автоматизации для обеспечения пользователя
следующими возможностями:

• участия пользователя в реестре АИС “Риэлторы Сочи”, на сайте GRSnet.ru, в
реестре Ассоциации “Гильдия Риэлторов Сочи”, онлайн-мероприятиях
(конференциях, вебинарах и т.п.) на сайтах Оператора или третьих лиц
(организаторов онлайн-мероприятий), в том числе общедоступных (zoom,
youtube и т.п.);

• получения от Оператора материалов информационного, рекламного характера
посредством любых доступных средств коммуникации сообразно

предоставленным пользователем данным (e-mail, SMS, мессенджеры и т.д.);

1. Согласие предоставлено для использования персональных данных пользователя
из следующего перечня:
Фамилия, имя, отчество; номера контактных телефонов; адреса электронной почты;
город; адрес; форма предпринимательской деятельности; наименование компании;
квалификация специалиста по недвижимости; документ, подтверждающий
квалификацию; дата внесение в реестр; дата окончания; статус; ip-адрес;
сведения о местоположении на основе ip-адреса; тип, версия операционной
системы, браузера; тип устройства и разрешение его экрана.

2. Обработка персональных данных пользователя может включать следующие
действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление,
доступ) третьему лицу (организатору онлайн-мероприятия), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение.

3. В случае необходимости Оператор вправе предоставлять персональные данные
пользователя третьему лицу (организатору реестра, онлайн-мероприятия) для
обеспечения возможности использовать сервис Организатора в продвижении в сети
Интернет,  в онлайн-мероприятиях (конференциях, вебинарах).

4. Данное согласие дается Оператору для обработки моих персональных данных в
следующих целях: предоставление мне услуг/работ; направление в мой адрес
уведомлений, касающихся предоставляемых услуг/работ; подготовка и
направление ответов на мои запросы; направление в мой адрес информации, в том
числе рекламной, о мероприятиях/товарах/услугах/работах Оператора.
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