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СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 
 
Я, пользователь программного обеспечения «Цифровая платформа ЖКХ», размещенного на 
сайте в сети Интернет по адресу bot.tumen.datagkh.ru в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального 
закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях использования 
функциональных возможностей программного обеспечения, создания личного кабинета 
пользователя, участия в рекламных акциях и бонусных программах, организованных 
оператором персональных данных ООО «Смарт-Сити» (ИНН 9702007081, адрес места 
нахождения: (129110, Москва город, Орлово-Давыдовский переулок, дом 1, кв. эт. 1, пом. III, 
к. 3, оф. А3У) даю свое согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обработку 
моих персональных данных, а именно:  
- фамилия, имя, отчество; 
- тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность; 
- дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и информация о выдавшем его органе; 
- адрес (адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания или иной 
адрес, указанный пользователем при предоставлении им персональных данных); 
- номер контактного телефона; 
- адрес электронной почты; 
- сведения о месте работы; 
- файлы cookie (куки), 
а также даю свое согласие на обработку файлов куки для моей идентификации и хранения 
данных обо мне, как пользователе программного обеспечения. В файлах куки содержатся: 
- сведения о местоположении; 
- тип и версия операционной системы моего компьютера; 
- тип и версия используемого мною браузера; 
- тип используемого мною устройства и разрешение его экрана; 
- источник, откуда пришел на сайт пользователь; 
- с какого сайта или по какой рекламе; 
- язык ОС и браузера; 
- какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; 
- IP-адрес, 
- дату предоставления настоящего согласия, 
то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных. 
 
Согласен на передачу моих персональных данных третьим лицам, а именно: службам 
рассылки электронной почты, курьерским и почтовым службам, службам ЖКХ, управляющим 
компаниям, товариществам собственников жилья, коммерческим организациям с целью 
рассылки информационных и рекламных материалов, ответов на мои обращения, а также 
пересылке призов и вознаграждений. 
 
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует со дня согласия 
пользователя с его условиями и условиями обработки персональных данных пользователя в 
информационной системе Оператора, размещённой по адресу: bot.tumen.datagkh.ru путем 
регистрации пользователя до окончания срока обработки персональных данных оператором 
в соответствии с Политикой в отношении обработки персональных данных в ООО «Смарт-
Сити» либо до дня отзыва настоящего согласия субъектом персональных данных в 
письменной форме. Отзыв направляется по адресу оператора: 129110, Москва город, 
Орлово-Давыдовский переулок, дом 1, кв. эт. 1, пом. III, к. 3, оф. А3У. При отказе пользователя 
в обработке его персональных данных использование информационной системы 
невозможно, в случае отзыва ранее представленного пользователем согласия возможность 
использования им информационной системы прекращается и участие в бонусной программе 



аннулируется. 


