СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, являясь потенциальным арендатором транспортного средства, находящегося в
законном владении АО «Каршеринг», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, в своей воле и в своем интересе даю согласие
АО «Каршеринг», расположенному по адресу: РФ, 115114, г. Москва, Павелецкая набережная,
дом 2, строение 15 А, этаж 1, помещение 104, (далее – Оператор) на обработку персональных
данных со следующими условиями:
1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием.
2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных:
1) Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими:
ФИО (на русском языке);
дата, год, месяц рождения;
пол;
паспортные данные (серия, номер общегражданского паспорта, дата выдачи,
наименование органа, выдавшего общегражданский паспорт);
контактный телефон;
адрес проживания (город, улица, дом, номер квартиры);
место работы и должность;

адрес электронной почты;
информация об арендованном автомобиле (марка, модель, год выпуска, цвет
автомобиля, VIN номер, государственный номерной знак автомобиля, дата
получения автомобиля);
информация о программе помощи на дорогах (наименование компании,
стоимость программы, и тд.).
2) Специальные персональные данные:

данные о наличии (отсутствии) медицинских противопоказаний к использованию
транспортных средств;
3) Биометрические персональные данные:
фотоизображения (в том числе, селфи) в любых форматах, сканобразы
водительского удостоверения и паспорта в любых форматах и пр.).
3. Цель обработки персональных данных: заключения и исполнения Договора; учета
предоставленной информации в базах данных; целей проведения статистических
исследований, а также исследований, направленных на улучшение качества продукции и
услуг по аренде автомобилей; оказания услуг помощи на дорогах; проведения
маркетинговых программ, в том числе, для продвижения товаров, работ, услуг;
информирования меня о новых товарах и услугах (например, посредством отправки
журналов, оказания дополнительных услуг, участия в проводимых акциях, опросах,
исследованиях (включая, но не ограничиваясь проведением опросов, исследований)
отправки приглашений на презентации продуктов, сообщений о технических
нововведениях, предстоящих работах по сервисному обслуживанию, условиях покупки
нового автомобиля и т.д.) с помощью различных средств связи, а именно:
почтовая рассылка; электронная почта; телефон; SMS-/MMS-сообщения.
4. Основанием для обработки персональных данных является: Ст. 24 Конституции
Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»;
Договор, соглашение на обработку персональных данных.
5. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия:
сбор, систематизацию, накопление, хранение (в электронном виде и на бумажном
носителе), уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу) моих персональных данных уполномоченным лицам и контрагентам
АО «Каршеринг» и ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»,

включая трансграничную

передачу персональных данных, обезличивание (действия, в результате которых
невозможно определить принадлежность персональных данных), блокирование
(временное прекращение сбора, систематизации, накопления, использования,
распространения персональных

данных, в том числе их передачи), уничтожение

(действия, в результате которых невозможно восстановить содержание персональных
данных в информационной системе персональных данных или в результате которых
уничтожаются материальные носители персональных данных), с использованием

средств автоматизации (автоматизированной системы управления базами данных
(СУБД), а также иных программных средств, и без использования таких средств..
6. Следующие третьи лица обрабатывают предоставленные персональные данные по
поручению Оператора: Общество с ограниченной ответственностью «Технологии
цифровой безопасности» (Юридический адрес: 199004, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД,
ЛИНИЯ 9-Я В.О., ДОМ 34, ЛИТЕР А, ОФИС 706; ИНН 7841028173).
7. Персональные данные могут передаваться следующим третьим лицам:
ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» (248926, Россия, г. Калуга, ул. Автомобильная, д.1,
адрес Филиала в г. Москве: 117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1);
Иным третьим лицам (в том числе уполномоченным государственным органам), а равно
как при привлечении третьих лиц к выполнению работ (оказанию услуг),
предусмотренных Договором, передачи Оператором принадлежащих ему функций и
полномочий иному лицу (уступке, в том числе для рассмотрения возможности уступки и
принятию решения об уступке, взысканию задолженности и др.).
8. Персональные данные обрабатываются бессрочно.
9. Согласие дается в том числе на возможную трансграничную передачу персональных
данных в страны, не обеспечивающие адекватную защиту прав субъектов персональных
данных.
10. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем
путем направления письменного заявления Оператора или его представителю по адресу,
указанному в начале данного Согласия.
11. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на
обработку персональных данных Оператора вправе продолжить обработку персональных
данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных
в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального
закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
12. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки
персональных данных, указанных в п.8 и п.10 данного Согласия.

13. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.

