
 Ставя отметку в графе «Даю согласие на обработку персональных данных», Пользователь интернет 
ресурса ydacha.org, своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом от №
152-ФЗ «О персональных данных» и иными нормативно-правовыми актами принял решение о предо-
ставлении своих персональных данных, и дает согласие следующим юридическим лицам (далее 
«Оператор», или при совместном упоминании «Операторы»):

 ООО «Специализированный Застройщик Удача Юго-Запад» ИНН: 6950035323, ОГРН: 1156952010830, 
зарегистрировано по адресу: 170518, Тверская область, Калининский район, д. Кривцово, ул. Удач-
ная, д. 3; ООО «Специализированный Застройщик Удача Юго-Запад Капитал» ИНН 6950192037 ОГРН 
1166952059570, зарегистрировано по адресу: 170518 Тверская область, Калининский район, Нику-
линское с/п, д. Кривцово, ул. Удачная, д. 3; ООО УК "Удача" ОГРН 1146952018597  ИНН 6950187573, 
зарегистрировано по адресу: 170518, Тверская область, Калининский район, д. Кривцово, ул. Удач-
ная, д. 3; ООО «Агентство недвижимости «Удача», ОГРН 1156952021896  ИНН6950041567, зарегистри-
ровано по адресу: Тверская обл., Калининский р-он, д. Кривцово, ул. Удачная, д. 3; ИП Прохоров 
Владимир Сергеевич ОГРНИП 313695205700024, ИНН 690205562170 зарегистрирован по адресу: 
Тверская область, Калининский район, д. Кривцово, ул. Удачная, д. 3, на обработку своих персональ-
ных данных.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:

(I)  Фамилия, имя, отчество;

(II)  Адрес электронной почты (e-mail);

(III) Контактный телефон;

(IV) Данные об идентификации Пользователя и настройках Пользователя, получаемые с использова-
нием cookie-файлов, отправляемых веб-сайтом и используемых при просмотре веб-страницы;

(V)  Иные сведения, предоставленные Пользователем для целей, указанных выше.

Цель обработки персональных данных: 

(I) продвижение товаров, работ, услуг и проведение опросов для оценки качества услуг, направле-
ние любых информационных и рекламных материалов, сообщений и вызовов путем прямых контак-
тов с помощью любых средств связи, в том числе, но не ограничиваясь, по сетям связи, с использо-
ванием средств мобильной сотовой связи, по сети интернет (в том числе на ящик электронной 
почты (почтовый ящик));

(II) исполнение Операторами обязанностей по обеспечению точности персональных данных, их 
достаточности и актуальности по отношению к целям обработки персональных данных, указанным 
в настоящем согласии, путем уточнения (обновления, изменения) неполных или неточных персо-
нальных данных посредством получения Операторами таких данных из общедоступных источников, 
включая, но не ограничиваясь, поисковых систем, социальных сетей;

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается Согласие, а также 
способы их обработки определены в соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г.№ 
152-ФЗ «О персональных данных». В ходе обработки с персональными данными Операторами будут 
совершены следующие действия в том числе, но не ограничиваясь: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), в том числе авто-
матизированные, неавтоматизированные и смешанные.

Настоящее согласие действует с момента его подписания и в течение следующих 5 (пяти) лет. Насто-
ящее согласие может быть отозвано путем предоставления заявления Оператору в простой пись-
менной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае 
получения письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных 
данных, Оператор обязан прекратить их обработку, если иное не установлено действующим законо-
дательством Российской Федерации.
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