


































Вся содержащаяся на сайте zorge9.com информация носит 
исключительно ознакомительный характер, не является 
исчерпывающей и не является публичной офертой, определяемой 
положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.  

Застройщик ООО «Зорге 9» не гарантирует абсолютные точность, 
полноту и достоверность информации, содержащейся на сайте.  

Застройщик оставляет за собой право в любой момент вносить 
изменения в содержащуюся на сайте информацию.  

В случае необходимости дополнительных разъяснений касательно 
размещенной информацию, просьба обращаться по телефонам 
компании, указанным на сайте zorge9.com.  

ООО «Зорге 9» не несет ответственности перед какими-либо лицами 
за ущерб или убытки, понесенные ими в результате использования 
информации, содержащейся на данном сайте zorge9.com.  

С уважением, ООО «Зорге 9» 



 
 
 

 

 

Продолжая работу на сайте https://zorge9.com (далее – Сайт) я выражаю свое 

согласие в адрес ООО «ЗОРГЕ 9» (ИНН 7701074518, адрес: 123112, ГОРОД МОСКВА, 

НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 6, СТР. 2, ПОМЕЩ. 4522) (далее – Общество) на 

автоматизированную обработку моих персональных данных (файлы cookie, сведения 

о действиях пользователя на Сайте, сведения об оборудовании пользователя, дата 

и время сессии), в т.ч. с использованием метрических программ Яндекс.Метрика, 

Google Analytics, с совершением действий: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача (предоставление, 

доступ), партнёрам Общества, предоставляющим сервис по указанным метрическим 

программам. Обработка персональных данных осуществляется в целях улучшения 

работы Сайта, совершенствования продуктов и услуг компании, определения 

предпочтений пользователя, предоставления целевой информации по продуктам 

и услугам Общества и его партнёров. 

Настоящее согласие действует с момента его предоставления и в течение всего 

периода использования сайта. 

В случае отказа от обработки персональных данных метрическими программами 

я проинформирован о необходимости прекратить использование сайта или отключить 

файлы cookie в настройках браузера. 

Законной обработке подлежат персональные данные, собранные на законных 

основаниях и в рамках четко сформулированных целей, характерных 

для взаимодействия Общества со всеми сторонами: 

– клиентами, потенциальными клиентами, их родственниками 

или представителями; 

– контрагентами и партнерами (как существующими, так и потенциальными); 

– сотрудниками (включая их родственников) и соискателями. 

Сбор персональных данных, информации о предпочтениях, совершенных 

действиях и т.п. при помощи Сайта Общества осуществляется для заранее 

определенных и законных целей. 

Персональные данные подлежат передаче строго при соблюдении требований 

законодательства. 


