
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я подтверждаю достоверность предоставляемых данных, и, в соответствии 

с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю свое согласие на обработку Ассоциацией 

«Национальное объединение строителей», ОГРН - 1097799041482, адрес: 

123242, г. Москва, ул. Малая Грузинская, д.3 (далее – Оператор) моих 

персональных данных, включающих: 

 фамилию, имя, отчество; 

 контактные телефон(ы) и адрес (адреса) электронной почты; 

 наименование организации 

 ИНН организации 

 

Вышеуказанные персональные данные предоставляются для следующих 

целей: 

 идентификации пользователя; 

 поддерживания связи с Пользователем, в том числе направления 

ответов, уведомлений, запросов и информации, связанных с обработкой 

запросов и обращений, полученных от Пользователя посредствам онлайн-

приемной; 

 обработки персональных данных в целях систематизации 

информации о деятельности Ассоциации «Национальное объединение 

строителей»; 

 обеспечения освещения деятельности Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» в телекоммуникационной сети «Интернет».  

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) 

с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, размещение 

на сайте Оператора, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и документами, регламентирующими предоставление 

отчетных данных (документов) Ассоциации «Национальное объединение 

строителей». Общедоступными являются следующие персональные данные: 

фамилия, имя, отчество, контактные телефон(ы) и адреса электронной почты, 

наименование организации, относящиеся к субъекту персональных данных. 

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств на обмен (прием 

и передачу) моими персональными данными с органами государственной власти, 

Президентом, членами Совета Национального объединения строителей, 

Председателями Комитетов, лицами, являющимися работниками Оператора, 

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 осуществляться лицом, обязанным 

сохранять профессиональную тайну, а также на размещение общедоступной 

информации на официальном сайте Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» в телекоммуникационной сети «Интернет». 

Разрешаю принимать, а также хранить и обрабатывать, систематизировать, 

уточнять (изменять), использовать мои персональные данные в течение двадцати 

пяти лет с даты предоставления настоящего согласия на обработку персональных 

данных. 

Настоящее согласие действует с момента отправки через онлайн-форму 

«Онлайн-приемная Президента НОСТРОЙ» субъектом персональных данных до 

дня его отзыва субъектом персональных данных, представленного Оператору 

персональных данных в письменной форме, либо достижения целей обработки 

персональных данных. 


