
Согласие  
на обработку персональных данных 

 
Настоящим Пользователь сайта https://www.rantstroy.ru/ (далее – Пользователь) дает ЗАО 

«РАНТ» ОГРН 1027802507875, расположенное по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, пер. 
Нейшлотский, д. 11, корп. 1, литер А, помещение 38-Н, каб. 11  (далее — Оператор) согласие на 
обработку Оператором его персональных данных.  

Под персональными данными субъекта понимается любая информация, относящаяся к 
Пользователю как к физическому лицу (субъекту персональных данных), указанная в 
обращениях, договорах, соглашениях, актах и иных документах, в том числе: фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата и место рождения, гражданство, документы, удостоверяющие 
личность, адреса фактического места проживания и регистрации по месту жительства, 
почтовые и электронные адреса, номера телефонов, банковские реквизиты (номера расчетных и 
корреспондентских счетов, наименование банка, ИНН и БИК банка). 

Под обработкой персональных данных понимается любое действие или совокупность 
действий с персональными данными, совершаемых любым предусмотренным действующим 
законодательством способом, в том числе с использованием средств автоматизации, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в т.ч. передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных; запись на электронные носители и их хранение; хранение в течение 
сроков, установленных действующим законодательством, в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ и Закона от 27 июля 2006 г. № 152‐ФЗ «О персональных 
данных». 

Пользователь соглашается путем ввода принадлежащих ему персональных данных в 
специальное поле на сайте Оператора с предложением подписаться на рассылку, оставления 
заявки для получения консультаций и иной необходимой информации и последующего нажатия 
кнопки «Подписаться» «Подписаться на рассылку», «Зарегистрироваться», «Перезвоните мне», 
«Заказать обратный звонок», «Жду звонка!», «Отправить», «Отправить заявку», «Заказать», в 
том числе при нажатии знака «Enter»). Совершая указанные действия, Пользователь направляет 
принадлежащий ему адрес электронной почты, телефон и/или иные данные Оператору в целях 
дальнейшего осуществления рекламно-информационных рассылок по электронной почте и 
телефону, а также иных рассылок, и получения консультаций по услугам Оператора. 

Требование о предоставлении данных о наличии либо отсутствии персональных данных, 
условиях их использования, об исключении или исправлении (дополнении) неверных или 
неполных персональных данных, а также об отзыве настоящего согласия может быть 
направлено Оператору  в виде соответствующего письменного заявления. Заявление должно 
содержать Ф.И.О., номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 
персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе, сведения, подтверждающие факт обработки персональных данных 
Оператором, номер телефона, адрес электронной почты, дату составления требования и 
собственноручную подпись заявителя. 

Оператор обязуется не передавать полученную от Пользователя информацию третьим 
лицам. Не считается нарушением предоставление Оператором информации агентам и третьим 
лицам, действующим на основании договора с Оператором, для исполнения обязательств перед 
Пользователем и только в рамках договоров. Не считается нарушением настоящего пункта 
передача Оператором третьим лицам данных о Пользователе в обезличенной форме в целях 
оценки и анализа работы системы Оператора, анализа покупательских особенностей 
Пользователя и предоставления персональных рекомендаций. 

Не считается нарушением обязательств передача информации в соответствии с 
обоснованными и применимыми требованиями законодательства Российской Федерации. 

Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые и достаточные 
организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного 
доступа к ним, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 
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