СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. В соответствии со статьей 9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных
данных» выражаю согласие ООО «Ивеко Руссия», юридический адрес: 141400, Россия,
Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, вл. 39, стр. 6 (далее – «Компания»), на
автоматизированную, неавтоматизированную и смешанную обработку своих персональных
данных, в следующих целях:







в рекламных, маркетинговых и статистических целях, а также для продвижения товаров,
работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов со мной с помощью
различных средств связи, включая, в том числе почтовую рассылку, телефон, сеть интернет
(в частности, по электронной почте).
для получения достоверной информации о приобретаемом товаре (марка, модель, серия,
номер, VIN, VAN, пробег транспортного средства) и контакта с производителем
(уполномоченным представителем производителя) и предоставляемых услугам;
для проведения сервисных и отзывных акций в отношении приобретаемых товаров;
для обеспечения лучшего обслуживания покупателей товара (в частности, при проведении
гарантийного и не гарантийного ремонта);
для проведения исследований, направленных на выявление удовлетворенности товарами и
услугами, предоставляемыми Компанией и/или производителем (уполномоченным
представителем производителя) и/или их аффилированными лицами;

2. Перечень персональных данных, предоставленных Компании для обработки: фамилия, имя,
отчество; пол; место работы и должность, опыт работы, сведения об образовании, дата и место
рождения; контактный телефон; паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), адрес
электронной почты, почтовый адрес (если применимо).
3. Перечень способов обработки персональных данных, на совершение которых дается согласие в
соответствии с указанными выше целями согласно п.1:
 сбор, запись, накопление, уточнение, использование и извлечение персональных данных (в
том числе, путем письменных запросов по электронной почте);
 систематизация персональных данных;
 хранение персональных данных (в том числе, в электронном виде и на бумажных носителях);
 передача (предоставление, доступ) персональных данных (в том числе, путем размещения во
внутренних базах и программах Компании);
 обезличивание, удаление, уничтожение и блокировка персональных данных.
Настоящее согласие выдано на срок 10 (десять) лет с даты выдачи и может быть отозвано в любое
время путем направления заявления в письменной форме в адрес Компании. В случае любых
противоречий, версия документа на русском языке имеет превалирующее значение.
СОГЛАСИЕ: Я согласен на обработку cвоих персональных данных в перечисленных целях и на
указанных выше условиях:

