СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Нажимая кнопку «Оставить заявку» на сайте https://remont.sberuslugi.ru (далее – «Сайт»),
Вы выражаете свое согласие ООО «Сбер Услуги» (РФ, г. Москва, ул. 3-я Ямского Поля,
дом 2, корп. 1, пом. V, ИНН 7714467185, далее – «Оператор») на обработку своих
персональных данных
Цель: направление мне рекламных материалов и определение моих предпочтений и
интересов в приобретении услуг, связанных с ремонтно-отделочными работами, в том
числе определения возможности заключения со мной договоров, предложения мне
товаров, работ, услуг, связанных с ремонтно-отделочными работами, а также направления
информационных сообщений от сервиса «СберУслуги».
Состав обрабатываемых персональных данных: ФИО, номер телефона, адрес
электронной почты, сведений об имеющихся объектах недвижимого имущества, иные
сведения, направляемые мной в рамках запроса на оказание услуг по ремонту помещений.
Действия с персональными данными и способы их обработки: автоматизированная и
неавтоматизированная (смешанная) обработка с совершением Оператором следующих
действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачи (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, и уничтожение.
Сроки обработки: действительно в течение 10 лет, либо до достижения целей обработки
персональных данных, либо до момента отзыва Вами согласия на обработку
персональных данных, либо до наступления момента, когда Оператор больше не может
осуществлять обработку в указанных целях.
Передача персональных данных: в рамках настоящего Согласия Оператор осуществляет
передачу персональных данных партнерам Оператора, заключившему с ООО «Сбер
Услуги» договор на оказание услуг по поиску и привлечению потенциальных клиентов,
заинтересованных в выполнении по их заданию ремонтно-отделочных работ и/или работ
по формированию документации (в том числе дизайн-проекта) (далее - «Партнер») для
последующей обработки Партнером в качестве самостоятельного оператора 1 полученных
персональных данных.
Согласие на получение рекламных материалов: Нажимая кнопку «Оставить заявку»,
Вы выражаете свое согласие ООО «Сбер Услуги» на направление рекламных материалов
ООО «Сбер Услуги» и Партнеров по тематике ремонта, в том числе путем
распространения посредством сетей электросвязи с использованием реквизитов (e-mail,
номер телефона), указанных в заявке или иным образом сообщенных мной ООО «Сбер
Услуги».
Дополнительные условия: в целях направления ООО «Сбер Услуги» Вам информации,
связанной с услугами по ремонту, в том числе организации рекламных рассылок,
Оператор вправе поручать обработку персональных данных Компаниям, оказывающим
услуги по проведению рекламных кампаний и продвижению, call-центров, а также
обеспечивающим корректное функционирование иных каналов связи (SMS, электронные
письма, мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram), телефонные звонки).
Файлы cookie: В целях улучшения пользовательских возможностей Сайт может собирать
информацию о действиях посетителей без информации о них самих (обезличенные
данные), например, с помощью файлов cookie. Для проведения различных исследований
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использования сайта, в том числе статистического, аналитического, информационного
характера, Сайт собственными механизмами или с помощью других интернет-сервисов,
собирается сведения о продолжительности сессии, посещенных страницах и количестве
посещений, точках входа, в том числе сведений о сайтах/ссылках, с которых по ссылке
осуществлен переход; стране/регионе пользователя; IP-адресе.
Отзыв согласия: согласие может быть отозвано в любой момент путем направления ООО
«Сбер Услуги» уведомления в свободной форме в письменном виде по
адресу: Российская Федерация, 125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского Поля, дом
2, корп. 1, пом. V, либо направлением запроса в службу поддержки
сервиса «СберУслуги» по адресу: https://sberuslugi.ru/help/questions
Политика оператора в области обработки персональных
опубликована на сайте: https://sberuslugi.ru/agreement

данных

