
Согласие на обработку персональных данных 
 

Осуществляя регистрацию на сайте https://autopodpiska.ru и/или запрос на обратный звонок и/или 
на получение предложения путем заполнения соответствующих полей вэб-формы, я 
подтверждаю, что нахожусь на территории РФ и все указанные мной персональные данные 
принадлежат мне, а также свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие на 
обработку своих персональных данных (любой информации, относящейся ко мне, в том числе 
фамилии, имени, отчества, пола, даты и места рождения, адреса регистрации, почтового адреса, 
серии и номера удостоверяющего личность документа (паспорта или иного заменяющего его 
документа), номера телефона сотовой связи, номера рабочего телефона, номера домашнего 
телефона, адреса электронной почты, информации об автомобиле, данных, полученных путем 
фотографирования/сканирования (в том числе, мои фотоизображения (в том числе, селфи) в 
любых форматах, сканобразов моих водительского удостоверения и паспорта в любых форматах 
и пр.), данных о наличии (отсутствии) медицинских противопоказаний к использованию 
транспортных средств, данных о месте работы, должности, системных идентификаторов 
(внутренних ID в информационных системах), RTB-данных (cookies), геолокации и тп) следующим 
Операторам: 
 
ООО «Автосмарт», ОГРН 1207700469734, ИНН 7714467058, юридический адрес: Российская 
Федерация, 125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 17, эт/пом/ком 2/8/21; 
АО «АВТОДОМ», ОГРН 1077759436336, ИНН 7714709349, 125252, г. Москва, ул. Зорге, д.17,стр.1; 
ООО «ДЦ Алтуфьево»,  
ООО «Автоспеццентр», ОГРН 1027739800945, ИНН 7722172900, 109029, МОСКВА ГОРОД, 
МИХАЙЛОВСКИЙ ПРОЕЗД, 3, 25 
ООО «Ауди Центр Варшавка», ОГРН 1077761781008, ИНН 7726579655, 117556, ГОРОД МОСКВА, 
Ш. ВАРШАВСКОЕ, Д.91А 
ООО «Премиум Спорт», ОГРН 5147746450957 ИНН 7728898978, 119421, г. Москва, Ленинский 
проспект, д. 107, эт.3, пом.50, 
ООО «Соллерс-Технологии», ОГРН: 1185275062719, ИНН 5248042358, 606520, Нижегородская 
обл., г. Заволжье, Улица Советская, дом 1А, корпус 2. 
 
в целях: обработки моего запроса на регистрацию (авторизацию), направленного через сайт; 
учета предоставленной информации в базах данных; проведения статистических и 
маркетинговых исследований, направленных на улучшение качества обслуживания при оказании 
услуг по предоставлению сервиса «Автоподписка» (предоставления в аренду транспортных 
средств), услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей/мотоциклов, реализации 
товаров (автомобилей, мотоциклов, аксессуаров, запасных частей и тп), рекламы и проведения 
маркетинговых программ путём осуществления со мной коммуникации (персональных контактов 
(звонков, писем, сообщений) и/или рассылки) с помощью различных средств связи, включая, но, 
не ограничиваясь: интернет, почтовые отправления, электронная почта, телефон (в том числе 
звонков, SMS, MMS,  мессенджеры). 

 
Для достижения вышеуказанных целей я разрешаю Операторам совершать со своими 
персональными данными следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу на 
территории Российской Федерации и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных. 
Я разрешаю вышеуказанным Операторам обрабатывать мои персональные данные с помощью 
автоматизированных систем управления базами данных (СУБД). 
Я соглашаюсь с тем, что, если это необходимо для реализации целей, указанных выше, мои 
персональные данные могут быть переданы третьим лицам, которым Операторы могут поручить 
обработку моих персональных данных на основании договора, заключенного с такими лицами, 
при условии соблюдения требований законодательства РФ об обеспечении такими третьими 
лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их 
обработке. 
Данное мной согласие на обработку моих персональных данных является бессрочным.  
Мне известно, что настоящее согласие может быть отозвано посредством направления мною 
письменного заявления в адрес соответствующего Оператора, указанные выше. 

 


