
Согласие на обработку персональных данных 

Защита и целостность Ваших персональных данных очень важны для нас. По этой причине 

мы будем использовать Вашу информацию исключительно в соответствии с применимым 

законодательством. 

Мы собираем, обрабатываем и используем персональные данные, которые Вы 

предоставляете нам, исключительно с целью возможности оказания информационной поддержки. 

Пользователь, заполняя форму обратной связи на интернет-сайте www.k-gorod.ru  

принимает настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие). 

Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, субъект персональных данных (далее 

– Пользователь) подтверждает свою дееспособность и дает свое согласие Обществу с 

ограниченной ответственностью «Красивый город» (ИНН 7806399344, ОГРН 1089848022043, 

место нахождения: 197341, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.33, корп. 2, лит. А, пом. 65Н, 

офис 8) на обработку своих персональных данных со следующими условиями: 

- Персональные данные не являются общедоступными. 

- Согласие дается на обработку персональных данных, не являющиеся специальными или 

биометрическими. 

- Цели обработки персональных данных, действия с персональными данными, сроки 

обработки и хранения персональных данных Пользователя, правовые основания обработки 

персональных данных Пользователя размещены по адресу: k-gorod.ru в разделе  Политика 

конфиденциальности, с которым Пользователь ознакомился и с положениями которого согласен в 

полном объеме. 

 

Ваше согласие может быть в любое время отозвано путем уведомления нашей компании 

по адресу электронной почты, телефону, или почтовому адресу указанными на странице контактов 

нашего сайта. Наша компания оставляет за собой право поручать обработку предоставленных 

персональных данных другим лицам. 

Персональные данные обрабатываются до отзыва Пользователем или его представителем 

настоящего согласия, путем направления письменного заявления по адресу, указанному в начале 

данного Согласия. 

В случае отзыва Пользователем или его представителем согласия на обработку 

персональных данных ООО «Красивый город» вправе продолжить обработку персональных 

данных без согласия Пользователя при наличии оснований, указанных 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. 

Настоящее Согласие действует в порядке и сроках, указанных в Политике 

конфиденциальности. 

  

https://aven-maf.ru/politika-konfidecialnosti/

