
СОГЛАСИЕ 

посетителя сайта на обработку персональных данных 

 

1.1. Посетитель (Пользователь), нажимая кнопку «Заказать звонок», «Отправить»,  

«Заказать консультацию», «Подать заявку», «Отправить резюме» обязуется принять 

настоящее согласие на обработку персональных данных (далее — Согласие).  

1.2. Принятием (акцептом) оферты Согласия является использование возможностей сайта, 

в том числе, отправка формы заказа обратного звонка, оформление подписки на рассылку, 

отправка сведений (резюме) во вкладке «кадровый резерв», отправка сведений во вкладке 

«заявка на тендер».  

1.3.Посетитель, действуя свободно, своей волей и в своем интересе дает свое согласие 

ООО «СГ «РИСАН» (ИНН 5836658514, адрес: Российская Федерация, 440008, Пензенская 

область,  город Пенза, улица Пушкина, дом 15, помещение 1), которому принадлежит сайт 

https://www.risan-penza.ru/ (далее – Сайт) на обработку своих персональных данных 

на нижеследующих условиях. 

1.4. Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств 

автоматизации, так и с их использованием. 

1.5. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:  

Фамилия, имя, отчество; Адреса электронных почт (email); Контактный телефон; Данные 

о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие атрибуты, 

характеризующие пользовательское устройство);  Пользовательские клики, просмотры 

страниц; Заполнения полей; Показы и просмотры баннеров и видео; Данные, 

характеризующие аудиторные сегменты; Параметры сессии; Данные о времени 

посещения;  Идентификатор пользователя, хранимый в cookie. 

Кроме обозначенных персональных данных в соответствии с целями обработки, в 

перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие, могут быть 

включены: данные о Гражданстве; Дате и месте рождения; сведения об образовании; 

сведения о трудовой деятельности; ИНН; наименование организации, от имени которой 

действует Посетитель. 

1.6. Цели обработки персональных данных: получение сводной информации 

о пользователях сайта в маркетинговых целях, предоставления релевантной рекламной 

информации и оптимизации рекламы, повышение осведомленности посетителей Сайта  о 

продуктах и услугах. 

https://www.risan-penza.ru/


Кроме того, персональные данные могут обрабатываться в целях формирования кадрового 

резерва, участия в тендерах, а также в целях  исполнения обязательств перед клиентами, 

контрагентами и иными субъектами персональных данных. 

1.7. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие: общее описание используемых Оператором способов обработки 

устанавливается 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 могут быть 

совершены следующие действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; 

уточнение (обновление, изменение); использование; обезличивание; удаление; 

уничтожение. 

1.8. Согласие дается, в том числе на возможные информационные (рекламные) 

оповещения (в т.ч. для осуществления информационных рассылок, рассылок 

о маркетинговых мероприятиях, специальных предложениях и акциях посредством SMS 

и  e-mail). 

1.9. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании 

законодательства Российской Федерации, договора с участием субъекта персональных 

данных или согласия субъекта персональных данных. Пользователь представляет свое 

согласие на возможную передачу своих персональных данных следующим третьим 

лицам: ООО «Специализированный застройщик «Парус» (ИНН 5836654615), ООО «Парк» 

(ИНН 6451428470), ООО «РисанСтрой-2» (ИНН 5836626551), ООО «Новые сады» (ИНН 

5836661394), ООО «Специализированный застройщик «Весёловка-4» (ИНН 5836658151);  

ИП КУСКОВА О.Ю. (ИНН 583605838768), ООО «Призма» (ИНН 5837064930), ООО 

«АИК» (ИНН 5836677926); а также банкам-партнерам  ПАО «Сбербанк»,  АКБ 

«Инвестторгбанк» ПАО, ПАО «Совкомбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК 

Открытие», ПАО «Банк ВТБ», АО «Банк ДОМ.РФ», ПАО «Промсвязьбанк» (актуальный 

список которых доступен по ссылке https://www.risan-penza.ru/ipoteka/ ). 

 1.10. Данное согласие может быть отозвано по  письменному заявлению Пользователя, 

направленному ООО «СГ «РИСАН»  или его представителю по адресу, указанному 

в начале данного Согласия. Пользователь понимает и соглашается, что отказ 

Пользователя от обработки персональных данных влечет невозможность использования 

всех возможностей Сайта.  

1.11.   Настоящее согласие вступает в силу с момента моего перехода на Сайт, действует 

до достижения целей обработки персональных данных или в течение сроков хранения 

информации установленных РФ. 

 


