
Согласие на обработку персональных данных 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 

ФЗ «О персональных данных»), совершая бронирование на сайте https://ognirent.ru/ (далее - сайт) и/или 

заполняя форму регистрации, а также подписываясь на рассылку на сайте, я даю свое согласие ООО 

«ОГНИ Рент» (ОГРН 1176658103192, ИНН 6671079994, юридический и фактический адрес: 620014, 

Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Малышева, стр. 42а,  пом. 319) (далее - Компания), а 

также иным компаниям (организациям, которые в соответствии с договором с Компанией оказывают 

услуги, как юридическим, так и физическим лицам; организациям, которые в соответствии с договором с 

Компанией осуществляют страхование имущественных интересов физических и юридических лиц, 

связанных с финансовыми обязательствами и обязательствами по предоставлению услуг - страховым 

организациям; осуществляют списание денежных средств с банковской карты - кредитным организациям 

(банкам); инспекциям Федеральной налоговой службы; иным государственным органам, организациям – 

партнерам Компании, осуществляющим предпринимательскую деятельность, аффилированным лицам 

Компании, а также иным третьим лицам),  на осуществление следующих действий: 

обработку* моих персональных данных (далее - персональные данные), а именно: 

- фамилия, имя, отчество, пол, возраст, год, месяц, дата и место рождения, данные об изображении 

лица, адрес, реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспорт), контактные номера телефона, 

адрес электронной почты, банковские реквизиты, аудиозапись телефонного разговора, данные договоров 

(купли-продажи, долевого участия, ипотечного договора, социального найма и пр.), данные документов 

(ЕГРП, свидетельство о праве собственности, акт приема-передачи и пр.) и иная информация, относящаяся к 

моей личности, которые предоставлены Компании для оказания услуг для целей оказания мне следующих 

услуг Компанией: 

 заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров с физическими, 

юридическим лицами, индивидуальными предпринимателями и иными лицами; 

 информирование о новых товарах, услугах; 

 подготовка индивидуальных предложений; 

 ведение рекламной деятельности; 

 предоставление доступа к специальной информации на сайте; 

 обработка заявок на сайте; 

 публикация на сайте, во внутренних справочниках, адресных книгах Компании; 

 идентификация, регистрация и авторизация. 

 

Компания обязана:  

1. Принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных; 

2. Сообщить субъекту персональных данных или его законному представителю информацию о 

наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также 

предоставить возможность ознакомления с ними при обращении субъекта персональных данных или его 

законного представителя; 

3. Внести в персональные данные необходимые изменения, уничтожить или блокировать 

соответствующие персональные данные по предоставлении субъектом персональных данных или его 

законным представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные, которые относятся к 

соответствующему субъекту и обработку которых осуществляет оператор, являются неполными, 

устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 

цели обработки.  

4. Хранить персональные данные в течение срока, который необходим для достижения целей 

обработки персональных данных, с момента получения их Компанией. Компания обязуется уничтожать 

персональные данные по истечению срока хранения персональных данных либо в случае прекращения 

деятельности и/или ликвидации Компании.  

 

Настоящим я также даю свое согласие на получение от Компании рекламы по сетям электросвязи, в 

том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, 

согласно требованиям ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».  

Настоящее согласие дается мною до полного исполнения обязательств Компанией и/или до истечения 

срока хранения персональных данных, установленного законодательством РФ, и может быть отозвано путем 

подачи Компании письменного заявления. Я также даю согласие Компании на передачу моих персональных 

данных третьим лицам с целью их дальнейшей обработки с соблюдением всех принципов и правил 

обработки персональных данных, предусмотренных ФЗ «О персональных данных». Я принимаю решение о 

предоставлении своих персональных данных и даю согласие на их обработку своей волей и в своем 

интересе. Отказ от предоставления своих персональных данных влечет невозможность для Компании 

оказать услуги. 

https://ognirent.ru/


Я также подтверждаю, что ознакомился с Политикой обработки персональных данных Компании 

(далее - Политика) и нижеуказанной информацией: 

1. Персональные данные хранятся на бумажных и на электронных носителях и обрабатываются 

с использованием автоматизированных систем, за исключением случаев, когда неавтоматизированная 

обработка персональных данных необходима в связи с исполнением требований законодательства. 

2. Компания обязуется не передавать полученные персональные данные третьим лицам, 

за исключением лиц, указанных в настоящем согласии, а также указанных следующих случаев: 

- по запросам уполномоченных органов государственной власти РФ только по основаниям 

и в порядке, установленным законодательством РФ 

- стратегическим партнерам, которые работают с Компанией для предоставления продуктов и услуг, 

или тем из них, которые помогают Компании реализовывать продукты и услуги потребителям. 

Мы предоставляем третьим лицам минимальный объем персональных данных, необходимый только для 

оказания требуемой услуги или проведения необходимой транзакции. 

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Согласием, Компания и Пользователи 

руководствуются Политикой и применимыми нормами действующего законодательства РФ. В случае 

противоречия условий настоящего Согласия условиям Политики подлежат применению условия Политики. 

4. Компания оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке в Политику при 

условии, что изменения не противоречат действующему законодательству РФ. Изменения условий 

Политики вступают в силу после их публикации на Сайте. 

 

_________________________________________ 

*обработка персональных данных - действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных 

и иные действия (любая другая обработка персональных данных) в соответствии с указанными выше целями 

и предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.  


