
 

Я, путем активации любого из полей «Заказать звонок», «Получить консультацию», «Заявка 

на ипотеку», «Обратная связь», «Отправить», «Оставить заявку», «Позвоните мне», «Перезвоните 

мне», «Забронировать», «Уведомить», «Зарегистрироваться» или «Войти», даю свободно, своей 

волей и в своем интересе письменное согласие Обществу с ограниченной ответственностью 

«ТЕКТА НЕДВИЖИМОСТЬ» (ИНН 5032256974, ОГРН 1125032008551) (далее – «Общество», 

«Оператор») на обработку предоставленных мной персональных данных. В частности, я даю 

согласие на любые действия (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с предоставленными 

мной персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Настоящее согласие выдано в целях исполнения Обществом действий, направленных на 

обеспечение меня в целях приобретения объекта недвижимости всей полнотой информации, 

находящейся в распоряжении Оператора относительно объектов недвижимости, информация о 

которых расположена на сайте Оператора в глобальной сети «Интернет» www.tekta.ru ,  а также на 

получение информационных/рекламных оповещений посредством SMS/e-mail/иных средств связи,  

и в отношении следующих моих персональных данных: 

 

Фамилия, имя, отчество 

Адрес электронной почты 

Домашний контактный (мобильный) телефоны 

 

Выдавая настоящее согласие, я соглашаюсь и разрешаю Обществу передавать мои 

указанные выше персональные данные своим партнерам ( ООО «Сандио» (ОГРН 1167746463763, 

ИНН 9717025848), ООО Специализированный застройщик «Нагатинский парк» (ОГРН 

5157746139304,  ИНН 7725299038), ООО Специализированный застройщик «ТЕКТА-Обручева» 

(ОГРН  1227700084149,  ИНН 9728056742), ООО Специализированный застройщик «ТЕКТА-

Академическая» (ОГРН 1207700228669,  ИНН 7727447242), ООО Специализированный застройщик 

«Дербеневский» (ОГРН  1207700131759, ИНН 9725031757), ООО Специализированный застройщик 

«ТЕКТА-Нагорная» (ОГРН 5167746408000, ИНН 9729043023), ООО «ИНКО-М», (ОГРН 

1185024004538, ИНН 5024183289), ООО «Мегаполис» (ОГРН 1217700032483, ИНН 9719011696), 

ООО «Респект» (ОГРН 1217700040051, ИНН 7720845205)), с использованием сетей общего 

пользования.  

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей иным третьим лицам, а равно как при 

привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах Оператор вправе в необходимом 

объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая 

мои персональные данные) таким третьим лицам. 

 Мои персональные данные могут обрабатываться бессрочно 

   Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением Оператору письменного 

заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

              Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 

 

http://www.tekta.ru/

