Согласие на обработку персональных данных
Настоящим я, как пользователь сайта https://www.eurosib-ab.ru и/или https://www.eurosib-ab.biz, именуемый далее
«Клиент» принял(а) решение о предоставлении моих персональных данных АО «ЕВРОСИБ-АВТО-УК» ОГРН
1144705002012, ведущему свою деятельность по адресу: 188304 Ленинградская обл. г. Гатчина ул. Чехова д.1 и
196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., 36, к. 3, Лит. Б., далее «Оператор», и даю согласие на их обработку.
1. Настоящим я соглашаюсь, что по поручению Оператора обработка моих персональных данных на основании
настоящего согласия может быть поручена аффилированным лицам Оператора, его партнерам и/или лицам,
которые будут привлечены Оператором для обработки персональных данных Клиента в указанных в настоящем
согласии целях, а также следующим лицам:
ООО «АВТОБИОГРАФИЯ ПУЛКОВО», ОГРН 1144705002012, 188304 Ленинградская обл. г. Гатчина ул. Чехова
д.1 и/или 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., 36, к. 3, Лит. Б. и/или 196084, г. Санкт-Петербург, Обводного
канала наб., д.72 стр.2;
ООО «АВТОБИОГРАФИЯ», ОГРН 1144705002001, 188304 Ленинградская обл. г. Гатчина ул. Чехова д.1 и/или
196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., 36, к. 3, Лит. Б;
ООО «Евросиб-Авто», ОГРН 1027807969661, 188304 Ленинградская обл. г. Гатчина ул. Чехова д.1 и/или 196158, г.
Санкт-Петербург, Пулковское ш., 36, к. 3, Лит. Б. и/или 196084, г. Санкт-Петербург, Обводного канала наб., д.72
стр.2;
ООО «ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР», ОГРН 1147847329761, 192007, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.
72 стр. 1;
ООО «ЕВРОСИБ ЛАХТА», ОГРН 
1147847324349, 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 112, корпус 2,
лит. А.
Помимо лиц, указанных выше, Оператор, его аффилированные лица, партнеры и/или лица, которые будут
привлечены Оператором для обработки персональных данных Клиента, а также лица, указанные выше, вправе
передавать Персональные данные Клиента иным лицам, в том числе являющимися партнерами/подрядчиками
Оператора, при условии что
- получение такими третьими лицами персональных данных разумно необходимо для достижения целей, указанных
в настоящем согласия;
- персональные данные передаются в объеме, минимально необходимом для достижения целей указанных в
настоящем согласии;
- Оператор не скрывает от Клиента факт получения его персональных данных третьими лицами
- третьи лица, получающие персональные данные, обеспечивают их конфиденциальность и защиту (кроме случаев
когда иное установлено законом).
2. Обработка персональных данных Клиента осуществляется в следующих целях:
- заключения и исполнения обязательств по сделкам, стороной которых либо выгодоприобретателем или
поручителем по которым является Клиент (данная цель достигается Оператором в соответствии с его внутренними
бизнес-процессами, что включает в себя передачу персональных данных лицам, указанным в п. 1 настоящего
согласия);
- выполнения работ и оказания услуг в рамках основной деятельности Оператора и лиц, указанных в п. 1
настоящего согласия, (в том числе ведение учета технической эксплуатации автомобиля Клиента (обслуживание и
ремонт) в электронной сервисной книжке, информирование Клиента о проводимых технических кампаниях,
кампаниях отзыва и прочих сервисных программах, внутреннее использование и отчетность;
- продвижение товаров, работ, услуг Оператора и лиц, указанных, в п. 1 настоящего согласия, путем осуществления
прямых контактов с Клиентом с помощью различных средств связи, включая почтовую рассылку, телефонную
связь смс-рассылку, сеть Интернет и e-mail-рассылку);
- получения новостей, информации о мероприятиях и акциях, проводимых Оператором и лицами, указанными в п. 1
настоящего согласия;
- проведения маркетинговых программ, статистических исследований, исследований, направленных на улучшение
качества товаров, работ, услуг Оператора и лиц, указанных в п. 1 настоящего согласия, и / или обслуживания
Клиента или, в целом, категории лиц, к которой относится Клиент;
- запись и участие в курсах вождения, тест-драйвах;
- участия в программах лояльности Оператора и лиц, указанных в п. 1 настоящего согласия;
- гарантийный ремонт и обслуживание автомобилей;
- формирования и направления в электронной форме на абонентский номер или адрес электронной почты кассовых
чеков.
3. Я даю согласие на распространение в мой адрес рекламы Оператора и лиц, указанных в п. 1 настоящего согласия,
по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной
радиотелефонной связи, включая почтовую рассылку, смс-рассылку, сеть Интернет и e-mail-рассылку)..
4. Я даю согласие на обработку следующих категорий моих персональных данных, полученных Оператором при
формировании, заключении и/или исполнении сделок со мной, в том числе специальных категорий моих
персональных данных, включая, но не ограничиваясь:

- фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации и жительства, паспортные данные, пол; серия и номер
водительского удостоверения, стаж вождения; фото и видео изображение, место работы и должность, почтовый
адрес; домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес электронной почты, факс;
- сведения о приобретённых товарах и оказанных услугах, в том числе об автомобиле: марка, модель, цвет
автомобиля номер VIN;
- информация о кредите: вид кредитования (потребительское кредитование, автокредитование), банк- кредитор,
сумма кредита, срок кредита, процентная ставка, сумма первоначального взноса, валюта кредита, место проведения
сделки, информация о включении дополнительного оборудования в сумму кредита;
- информация о страховании автомобиля, страховании кредитных обязательств, страховании жизни и
трудоспособности, страхование от недобровольной потери работы, GAP-страхование (гарантия страхования
стоимости автомобиля), страхование имущества, страхование выезжающего за рубеж, страхование "Зеленая карта"
(Green Card), страхование от поломок: страховая компания, стоимость полиса, вид страхования, срок действия
страхового полиса, название страховой программы;
- способ оплаты (за счет собственных средств или в кредит);
- информация о программе помощи на дорогах: наименование компании, стоимость программы;
- любые иные данные, которые могут разумно потребоваться Оператору и лицам, указанным в п. 1 настоящего
согласия, в связи с осуществлением целей, указанных в настоящем согласии.
5. Я даю согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных данных и
совершение следующих действий с ними:
- сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также их передача (распространение,
предоставление, доступ) лицам, указанным в п. 1 настоящего согласия;
- включение во внутренние базы персональных данных Оператора и лиц, указанных в п. 1 настоящего Согласия,
- трансграничная передача на территории любых иностранных государств, в том числе Великобритании,
Нидерландов, Казахстана, Армении, Белоруссии. Клиент уведомлен о том, что получатели персональных данных
могут находиться в иностранных государствах, которые могут не обеспечивать адекватной защиты прав Клиента.
5.1. оператор и лица, указанные в п. 1 настоящего согласия, осуществляют обработку персональных данных с
использованием средств автоматизации, без использования средств автоматизации, а также смешанную обработку.
Обработка персональных данных осуществляется при помощи способов обеспечивающих конфиденциальность
таких данных, за исключением случаев, установленных законом.
6. Клиент вправе направить требование об исключении или исправлении/дополнении неверных или неполных
персональных данных посредством:
- письменного запроса в адрес Оператора по адресам: 188304 Ленинградская обл. г. Гатчина ул. Чехова д.1 и/или
196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., 36, к. 3, Лит. Б..
Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе и собственноручную подпись Клиента (для запроса, направляемого
по почте).
7. Настоящее Согласие действует в течение сроков осуществления Оператором и лиц, указанных в п. 1 настоящего
согласия, деятельности, в связи с которой Клиент предоставляет свои персональные данные, или до отпадения
целей обработки (в зависимости от того, что наступит раньше), или, в том числе когда персональные данные
предоставляются для однократного использования, до достижения целей обработки. Клиент может отозвать
настоящее согласие путём направления запроса в порядке, установленном в п. 6 настоящего согласия. В случае
отзыва клиентом согласия Оператор обязан прекратить обработку персональных данных в течение тридцати дней с
даты поступления указанного отзыва. Оператор вправе обрабатывать персональные данные после истечения срока
действия (отзыва) настоящего согласия, если это установлено законодательством Российской Федерации или
вытекает из иного законного основания обработки персональных данных.
8. Настоящим, я подтверждаю, правильность сообщенных персональных данных и их принадлежность и
относимость ко мне.
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