
СОГЛАСИЕ НА ХРАНЕНИЕ, ОБРАБОТКУ, ПЕРЕДАЧУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Посетитель сайта Общества с ограниченной ответственностью Жилищно-строительная компания «Комфортное жилье», 

расположенного по адресу: РТ, город Набережные Челны, проспект Чулман, дом №10, помещение №1 и №2 ОГРН 

1121650004662/ИНН 1650239510/КПП 165001001 (далее - ООО ЖСК «Комфортное жилье»), находясь сайте https://dom-chelny.ru/, 

руководствуясь Федеральным Законом №152-ФЗ от 27.07.2006 года «О защите персональных данных», добровольно настоящим 

дает свое согласие ООО ЖСК «Комфортное жилье» на обработку и хранение своих персональных данных, а также разрешает 

передачу персональных данных: 

- ООО ПО «Комфортное жилье» ИНН/КПП 1650370385/165001001; 

- ООО УК «Комфортные дома» ИНН1650272469 

Согласие дается на обработку и передачу следующих персональных данных: 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Номер телефона, стационарного и мобильного. 

3.Адрес электронной почты  

При обработке персональных данных предоставляю ООО ЖСК «Комфортное жилье» право осуществлять все действия 

(операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

ООО ЖСК «Комфортное жилье» вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную 

базу данных, включения в списки (реестры). 

ООО ЖСК «Комфортное жилье» и указанные выше третьи лица имеют право на обмен (прием и передачу) персональными 

данными между собой с использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их 

защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка будут осуществляется лицом, обязанным 

сохранять профессиональную тайну. 

 

Срок хранения персональных данных составляет десять лет. Передача персональных данных иным лицам или иное их разглашение 

может осуществляться только с письменного согласия. Настоящее согласие действует бессрочно. 
   

Посетитель сайта https://dom-chelny.ru/ оставляет за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлено в адрес ООО ЖСК «Комфортное жилье» по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку их представителям. В случае получения письменного заявления об отзыве 

настоящего согласия на обработку персональных данных, ООО ЖСК «Комфортное жилье» обязаны прекратить их обработку в 

течение одного календарного месяца с момента получения соответствующего уведомления об отзыве настоящего согласия на 

обработку и передачу персональных данных. 
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