
 
 

Уважаемые посетители сайта, обращаем Ваше внимание, что информация, представленная на 

данном сайте, носит исключительно информационный характер, не является офертой или 

публичной офертой в соответствии со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации. Указанные на сайте цены не являются окончательными, застройщик может 

изменить в любое время указанные на сайте цены без какого-либо предварительного 

уведомления. Цена договора формируется индивидуально и определяется непосредственно 

при подписании договора с конкретным Клиентом. Качественные характеристики квартир и 

нежилых помещений, а также все варианты визуализации объекта в целом, приведенные на 

сайте, не обладают признаками абсолютной идентичности проектной и рабочей документации 

на строительство объекта. Представленные иллюстрации дизайн-проектов квартир являются 

примером организации пространства, меблировки и сочетания цветов. Часть информации на 

данном сайте относится к прошлому и возможно устарела, такая информация должна 

восприниматься как предоставленная на дату своей первичной публикации. 

 

CОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ МОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Настоящим даю ООО «ЛЕГЕНДА» (далее — Оператор) согласие на обработку Оператором моих 

персональных данных любым предусмотренным действующим законодательством способом, 

в том числе с использованием средств автоматизации, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(в т.ч. передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных; запись на 

электронные носители и их хранение; передачу Оператором персональных данных третьим 

лицам, включая банки, налоговые органы; хранение в течение сроков, установленных 

действующим законодательством, моих персональных данных, в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ и Закона от 27 июля 2006 г. № 152‐ФЗ «О персональных 

данных». Я согласен, что моими персональными данными является любая информация, 

относящаяся ко мне как к физическому лицу (субъекту персональных данных), указанная в 

обращениях, договорах, соглашениях, актах и иных документах, в том числе: мои фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, гражданство, документы, удостоверяющие 

личность, адреса фактического места проживания и регистрации по месту жительства, 

почтовые и электронные адреса, номера телефонов, банковские реквизиты (номера расчетных 

и корреспондентских счетов, наименование банка, ИНН и БИК банка).Согласие на обработку 

персональных данных в соответствии с указанными выше условиями предоставляю на 75 лет. Я 

уведомлен и согласен(а), что данное согласие может быть мною отозвано только посредством 

направления письменного заявления заказным почтовым отправлением с описью вложения по 

адресу Оператора. 

 

УСЛОВИЯ РАССЫЛКИ  

Даю согласие на получение от ООО «ЛЕГЕНДА» сообщений информационного характера, а 

также любых коммерческих, рекламных и иных материалов, содержащих предложения 

воспользоваться продуктами и услугами ООО «ЛЕГЕНДА» и ее дочерних компаний, в том числе 

о проводимых ООО «ЛЕГЕНДА» и ее дочерними компаниями акциях, мероприятиях, скидках, в 

любой форме (почтовые рассылки, рассылки SMS‐сообщений, рассылки по электронной почте). 


