СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, субъект персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152–ФЗ «О
персональных данных» свободно, в своей воле и в своем интересе, а также подтверждая свою
дееспособность, даю согласие АО «Каршеринг», расположенному по адресу: 115114, г. Москва,
Павелецкая набережная, д. 2, стр. 15 А, эт 1 пом. 104, на обработку на следующих условиях:
1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств
автоматизации, так и с их использованием.
2. Согласие предоставляется для принятия решений на основании исключительно
автоматизированной обработки моих персональных данных.
3. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных, не являющихся
специальными или биометрическими: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; место
рождения; реквизиты документа, удостоверяющего личность; фотография с паспортом;
фотография пользователя; сведения об адресе регистрации по месту жительства; реквизиты
водительского удостоверения; сведения о стаже вождения; сведения о сроке действия
водительского удостоверения; номера контактных телефонов; адрес электронной почты.
4. Цель обработки персональных данных: регистрация Пользователя для предоставления услуг
каршеринга.
5. В ходе обработки над персональными данными будут совершены следующие действия:
удаление; уничтожение; блокирование; извлечение; изменение; обновление; использование;
хранение; накопление; систематизация; запись; сбор; передача.
6. Оператор поручает обработку биометрических персональных данных ООО «Технологии
цифровой безопасности», 199004, г. Санкт-Петербург, пер. Басков, д.10 Литера А, пом.3-Н.;
ООО «ИТ–Град 1 Клауд», 196247, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, корпус
2 литер А, помещение 35-Н, помещение 6.; ООО «Анкор ФинТек», 109316, г. Москва,
Остаповский проезд, дом № 5/1, строение 1, оф. 904; ООО «Стафф Сорс», 115280, г. Москва,
Ленинская Слобода ул., д. 19, офис 21 Т3, ООО «Стафф Тайм», 107023, г. Москва, Вн. Тер.
Г. Муниципальный округ Соколиная гора, пл. Журавлева, д. 2, стр. 2, эт. 6, помещение 623.
7. Персональные данные обрабатываются до прекращения использования услуг сервиса
Belkacar.
8. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем
путем направления письменного заявления по адресу, указанному в начале текста
настоящего Согласия.

