
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Пользователь, посещая сайт ukbriz.ru, (далее - Сайт) при просмотре страниц и заполнении 

онлайновых форм, в том числе форм обратной связи, принимает настоящее Согласие на 

обработку персональных данных (далее – Согласие). Действуя свободно, своей волей и в 

своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, Пользователь дает свое 

согласие ООО «Управляющая компания «БРИЗ» (ООО «УК «БРИЗ»), далее по тексту – 

«Оператор», расположенному по адресу 690021, г. Владивосток, ул. Липовая, 2, пом. 1, 

которому принадлежит сайт ukbriz.ru и его поддомены, на обработку своих персональных 

данных со следующими условиями: 

 

Пользователь также соглашается на получение сообщений, уведомлений, телефонных 

звонков, сервисных сообщений и сообщений рекламно-информационного характера. 

Оператор вправе привлекать для обработки персональных данных Пользователя 

подрядчиков, а также вправе передавать персональные данные для обработки своим 

аффилированным лицам, обеспечивая при этом принятие такими подрядчиками и 

аффилированными лицами соответствующих обязательств в части конфиденциальности 

персональных данных. 

 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования 

средств автоматизации, так и с их использованием. 

2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных пользователя, не 

являющихся специальными или биометрическими: 

− Фамилия, Имя, Отчество; 

− Телефон; 

− Адрес электронной почты; 

− Информация о стране и городе проживания; 

− Адрес места регистрации и адрес фактического места проживания; 

− Пользовательские данные (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и 

версия браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда 

пользователь пришел на сайт; язык ОС и Браузера; какие страницы сайта открывает 

и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес, файлы cookie, дата и время 

сессии), в т.ч. с использованием метрической программы Яндекс.Метрика. 

− Другие данные, передаваемые с помощью протоколов и средств взаимодействия с 

сайтом. 

3. Персональные данные не являются общедоступными. 

Цель обработки персональных данных 
Обработка данных осуществляется в целях  

− Улучшения работы сайта и совершенствования его сервисов; 

− Обработки входящих запросов физических лиц с целью оказания консультирования; 

− Прием и обработка жалоб, обращений; 

− Оценка и улучшение качества услуг Оператора; 
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− Осуществления клиентской поддержки; 

− Проведения статистических исследований, в том числе в отношении качества 

продукции и услуг, качества обслуживания; 

− Аналитики действий̆ физического лица на сайте и функционирования сайта; 

− Проведение информационных, рекламных и новостных рассылок; 

 

В ходе обработки персональных данных будут совершены следующие действия: сбор; 

запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); 

извлечение; использование; передача (предоставление, доступ); блокирование; удаление; 

уничтожение. 

Отказ 
Обработка персональных данных может быть прекращена по письменному запросу 

субъекта персональных данных 

Согласие может быть отозвано Пользователем или его представителем путем направления 

письменного заявления в ООО «УК «БРИЗ» или его представителю по адресу, указанному 

в начале данного Согласия. 

В случае отказа от обработки данных Пользователь проинформирован о необходимости 

прекратить использование сайта или отключить файлы cookie в настройках браузера. 


