Соглашение об обработке персональных данных
1. Термины, применяемые в настоящем Соглашении
Сайт (Сайт «https://bn-expert.ru») – интернет-ресурс, состоящий из совокупности
текстов, графических элементов, фото- и видеоматериалов, программ для ЭВМ и баз
данных, доступный в сети в сети Интернет под доменным именем https://bn-expert.ru/
(включая все уровни указанного домена). Всеми правами на раздел Сайта Оценка
недвижимости в Санкт-Петербурге и Ленобласти обладает ООО «БН Эксперт».
Посетитель – любое физическое лицо, получившее доступ к Сайту.
Пользователь – пользователем становится любое физическое лицо или юридическое
лицо, которое заказывает и/или оплачивает услуги Сайта.
Данное Соглашение разъясняет, какие персональные данные Посетителей и
Пользователей собирает и обрабатывает Сайт «https://bn-expert.ru», каковы цели обработки
персональных данных, кто осуществляет обработку персональных данных и кому и при каких
условиях Сайт может передавать собранные персональные данные.
2. Цели сбора и обработки персональных данных.
Сайт «https://bn-expert.ru» собирает, хранит и обрабатывает только те персональные
данные, которые необходимы для:
o

учета заявок на оказание услуг, предоставляемым Сайтом;

o

идентификации пользователей Сайта;

o

заключения и исполнения договоров между ООО «БН Эксперт» и его клиентами;

o

обратной связи в ответ на сообщения в адрес администрации Сайта;

o

Осуществление информационных рассылок и уведомлений в адрес клиентов ООО «БН
Эксперт» и других лиц, если они выразили согласие получать такие рассылки;

o

Проведение статистических исследований на основе обезличенных данных.

3. Перечень собираемых, хранимых и обрабатываемых персональных данных.
Перечень персональных данных, собираемых, хранимых и обрабатываемых Сайтом,
включает:
o

Фамилию, имя, отчество Пользователя;

o

Номер контактного телефона Пользователя;

o

Адрес электронной почты Пользователя;

o

Демографическую информацию, которую Пользователь решил сделать общедоступной;

o

Сведения о поле, возрасте, семейном положении;

o

Документы на объект оценки:
Свидетельство о праве собственности и/или Выписка из ЕГРН;
Документы основания (договор купли-продажи, приватизации, мены, ренты, аренды,
дарения, свидетельство о завещании, наследство, соглашение о разделе имущества,
решение суда и т.д.);
Кадастровый паспорт/выписка, технический паспорт/план;

Форма 7,9,12;
Паспорта собственников;
Фотографии объекта оценки (которые делает представитель Сайта).
При предоставлении документов третьих лиц, необходимых для проведения объекта оценки,
Пользователь гарантирует, что все согласия на обработку и передачу третьим лицам
персональных данных у него имеются.
o

Учетные данные

Данные, собираемые с целью дальнейшего обезличивания и статистической обработки, не
требуют идентификации Пользователя, не содержат персональных данных и собираются у
всех Посетителей Сайта. Эти данные включают:


Тип браузера, операционную систему на устройстве Посетителя или Пользователя;



IP-адрес, имя домена устройства Посетителя или Пользователя;



дата и время посещения Сайта;



данные файлов cookie.

4. Конфиденциальность персональных данных.
Сайт
«https://bn-expert.ru»
гарантирует
Пользователями персональных данных.

конфиденциальность

предоставленных

Доступ к персональным данным Пользователей и к обезличенной статистической
информации предоставляется только тем работникам, агентам и подрядчикам Сайта, кому
данная информация необходима для достижения целей, перечисленных в настоящем
Соглашении.
Раскрытие персональных данных Пользователей третьим лицам, не являющимся
работниками, агентами либо подрядчиками Сайта, может быть произведено лишь в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по требованию
суда, правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаях.
5. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие
Возможные операции с персональными данными Пользователей Сайта включают:
o

Сбор персональных данных;

o

Их систематизацию, накопление и хранение;

o

Уточнение собранных ранее персональных данных, включая их обновление и изменение;

o

Использование персональных данных для достижения перечисленных в настоящем
Соглашении целей;

o

Передачу персональных данных, выполняемую
законодательством Российской Федерации;

o

Обезличивание персональных данных для дальнейшего использования в статистических
целях;

o

Блокирование и уничтожение персональных данных.

в

соответствии

действующим

6. Предоставление собственных персональных данных
Пользователь Сайта имеет право запросить подтверждение факта обработки своих
персональных данных и сами персональные данные, относящиеся к этому Пользователю и
обрабатываемые Сайтом. Порядок отправки таких запросов и сроки их обработки приведены
в Политике в отношении обработки персональных данных ООО «БН Эксперт».
7. Срок действия настоящего Соглашения
Срок действия настоящего Согласия является неограниченным. У Пользователя есть право
в любой момент отозвать настоящее Соглашение и отказаться от обработки Сайтом своих
персональных данных. Для этого Пользователю нужно в установленном Политикой в
отношении обработки персональных данных ООО «БН Эксперт» порядке отправить отказ от
настоящего Соглашения в произвольной форме. Обращаем внимание, что такой отказ
повлечет прекращение предоставления Пользователю услуг Сайта.

