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Настоящим, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», Я подтверждаю, что даю свое согласие на обработку персональных данных Группе компаний
«ЮНИСЕРВИС»* (далее по тексту ГК «Юнисервис»), согласно Политике персональных данных компании
находящейся в открытом доступе на сайте.
Под персональными данными подразумевается любая информация, относящаяся прямо или
косвенно к Вам, включая, но не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, дата рождения, контактный
телефон, адрес электронной почты, почтовый адрес, сведения о праве собственности, сведения о
лицевых счетах, паспортные данные, а также вся информация, описанная в политике персональных
данных, в том числе:







условия заказа в случае его оформления;
данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие атрибуты,
характеризующие пользовательское устройство);
пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и просмотры баннеров и видео;
параметры сессии;
данные о времени посещения;
идентификатор пользователя, хранимый в Cookie.

Для целей повышения осведомленности посетителей Сайта о услугах Оператора и Партнеров
указанных в п. 8.3.2.7 Политики обработки персональных данных, даю согласие на предоставления
релевантной рекламной информации и оптимизации рекламы.
Настоящим согласием Я подтверждаю, что проинформирован о том, что под обработкой
персональных данных понимаются действия с персональными данными, определённые в Федеральном
законе № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», а именно: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(предоставление, доступ), блокирование, удаление персональных данных, совершаемые с
использованием средств автоматизации ГК «Юнисервис».
Данным согласием Я подтверждаю, что проинформирован(а) о том, что обработка
предоставляемых мною персональных данных может осуществляется для достижения целей указанных
в Политике по обработке персональных данных ГК «Юнисервис» опубликованной на сайте
(UNISERVIS.ORG, UNISERVICE.GROUP).
Данным согласием Я соглашаюсь с политикой обработки персональных данных Оператора, а также
с передачей персональных данных указанным в п. 8.3.2.2 – 8.3.2.7 Политики лицам.
Срок действия Согласия ограничен сроком, требующимся для достижения цели обработки
персональных данных, если иной срок хранения персональных данных не установлен действующим
законодательством, однако, Я вправе в любой момент отозвать настоящее согласие, путём направления
письменного уведомления на адрес Оператора (указан под*), с пометкой «отзыв согласия на обработку
персональных данных». Удаление ваших персональных данных будет произведено Оператором и
лицами указанными в 8.3.2.7 Политики в течении 30 дней с момента получения данного уведомления.
Я понимаю, что отзыв моего Согласия на обработку персональных данных влечёт за собой удаление
моей учетной учётной записи с Веб-сайта (LKCAB.RU), а также уничтожение записей, содержащих Мои
персональные данные, в информационных системах обработки персональных данных Оператором, что
может сделать невозможным пользование Интернет-сервисами.
Группа Компаний «Юнисервис» включает в себя:
 ООО «ЮНИСЕРВИС» ИНН: 7729524407, ОГРН: 1167746822297, 119192, г. Москва, Мичуринский
проспект, д. 5;
 ООО «СК-Сервис» ИНН: 7704481617, ОГРН: 1197746172711, адрес 119048, г Москва, улица Усачёва,
дом 2 СТРОЕНИЕ 3, ЭТ 1 ПОМ XXIX КОМ 19;
 ООО «ДУ МКД»: ИНН: 5003093757, ОГРН: 1115003003015, адрес 108814, г Москва, поселок
Коммунарка, поселение Сосенское, улица Александры Монаховой, двлд 30 СТР.1, ПОМЕЩ/КАБ
114/320;



ООО «СИТИ 24» ИНН: 9729280056, ОГРН: 1197746055044, адрес 119602, г Москва, улица
Мичуринский Проспект.олимпийская Деревня, дом 1 КОРПУС 1, ЭТ 2 ПОМ I КОМ 3С;
 ООО «Мегамастер», ИНН: 7727771626, ОГРН: 1127746070814, адрес 119048, г Москва, ул. Усачёва, д.
2 СТР. 3, ПОМЕЩ. XXIX;
 ООО «МастерПроф» ИНН: 9729013660, ОГРН: 1167746593090, адрес 119602, г Москва, улица
Мичуринский Проспект Олимпийская Деревня, дом 1 КОРПУС 2, ПОМЕЩЕНИЕ IV;
 ООО «Юни Премиум» ИНН: 9729023940, ОГРН: 1167746822297, 119602, г Москва, улица Мичуринский
Проспект Олимпийская Деревня, дом 1 КОРП 2, ПОМЕЩ/КОМН IV/7.

