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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА ФОНДИМУЩЕСТВА.РФ) 

1. Настоящим Пользователь сайта фондимущества.рф дает согласие на обработку своих 
персональных данных (далее – Согласие) Акционерным обществом «Фонд имущества 
Санкт-Петербурга», ИНН 7838332649, ОГРН 1057812368239, место нахождения: 190000, 
Санкт-Петербург, пер.Гривцова, 5 (далее – Оператор), с использованием средств 
автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или без 
использования таких средств, в том числе совершение, следующих действий: обработку; 
сбор; запись; систематизацию; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); 
извлечение; использование; передачу (распространение, предоставление, доступ), в том 
числе третьим лицам и государственным органам; обезличивание; блокирование; 
удаление; уничтожение. 

Регистрация в личном кабинете на сайте фондимущества.рф, является фактом, 
подтверждающим предоставление настоящего Согласия. 

2. Пользователь дает согласие на обработку Оператором следующих персональных 
данных, не являющихся специальными или биометрическими: 

– фамилия, имя, отчество; 

– число, месяц, год рождения; 

– место рождения; 

– вид, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего 
документ, дата выдачи; 

– контактные телефоны; 

– адрес электронной почты; 

– адрес места жительства, включая адрес регистрации по месту жительства, адрес 
регистрации по месту пребывания и фактический адрес места жительства; 

– место работы и занимаемая должность; 

– технические данные (тип используемого устройства и разрешение его экрана; тип 
и версия используемой операционной системы; тип и версия используемого браузера; язык 
операционной системы и браузера; ip-адрес; сведения о местоположении; информация 
о сайте, с которого пользователь перешел на сайт Фонда имущества). 

3. Персональные данные, указанные в пункте 2 настоящего Согласия не являются 
общедоступными. 

4. Целью обработки персональных данных Пользователя является исполнение договоров, 
заключаемых (заключенных) Оператором, повышение качества оказания услуг 
оказываемых Оператором, в том числе, путем формирования клиентской базы, 
информирования клиентов Оператора о готовящихся и проводимых торгах и иных 
мероприятиях. 

5. Настоящее Согласие может быть отозвано Пользователем или его представителем 
путем направления письменного заявления Оператору. 

6. В случае отзыва Пользователем или его представителем согласия на обработку 
персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных 
без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 
2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона 
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

7. Настоящее Согласие предоставлено без ограничения срока действия. 


