СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ
настоящим физическое лицо (далее – «Субъект»), нажимая кнопку «Записаться на тест-драйв» и
«Подписаться на рассылку» при заполнении соответствующих веб-форм на Интернет-сайте
https://peugeot-motocycles.com.ru/ (далее – «Сайт»), полностью и безоговорочно принимает Политику
обработки персональных данных и дает согласие на обработку своих персональных данных Обществу с
ограниченной ответственностью «Куаттро Моторс Рус» (далее – «Оператор»).
1. Правовыми основаниями для обработки персональных данных являются:
− ст. 24 Конституции Российской Федерации;
− Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
− Политика обработки персональных данных.
2. Субъект принимает решение о предоставлении Оператору своих персональных данных свободно,
своей волей и в своем интересе и подтверждает, что является дееспособным физическим лицом.
3. Целями обработки персональных данных Оператором являются:
− ответ на вопросы, направленные Субъектом с помощью веб-формы на Сайте;
− организация звонков по номеру телефона Субъекта;
− заключение и исполнение договорных отношений с Оператором;
− обеспечение работоспособности и безопасности Сайта, в том числе предоставление
Субъекту эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении
проблем, связанных с использованием Сайта.
4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается Согласие:
− персональные данные: фамилия, имя, номер телефона, адрес электронной почты;
− иная информация, обрабатываемая Оператором: данные, автоматически передаваемые
Сайту в процессе его использования с помощью установленного на устройстве Субъекта
программного обеспечения, в т.ч. ip-адрес, индивидуальный сетевой номер устройства
(MAC-адрес, ID устройства), электронный серийный номер (IMEI, MEID), информация о
браузере, операционной системе, времени доступа, сведения о местоположении;
источник, откуда пришел на сайт Субъект; с какого сайта или по какой рекламе; о
поисковых запросах Субъекта.
5. Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), электронное копирование, извлечение, использование,
передача, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение.
6. Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации,
так и без использования таких средств.
7. Субъект разрешает Оператору передавать персональные данные (фамилия, имя, номер телефона,
адрес электронной почты) третьему лицу: Наименование: ПАО «МегаФон» (ОГРН:1027809169585,
ИНН: 7812014560, юридический адрес:127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Оружейный
переулок, 41), предоставляющему Оператору сервис смс-рассылки.
8. Согласие действует с момента его предоставления и на период рассмотрения обращений
Субъекта или до момента отзыва Согласия.
9. Субъект вправе отозвать Согласие путем направления Оператору заявления:
− в письменной форме по адресу: 248031, Россия, Калужская обл., г. Калуга,
ул.Байконурская, д. 8, офис 203;
− в форме электронного документа по адресу электронной почты: info@4motors.ru.
Заявление должно содержать следующую информацию:

реквизиты документа, удостоверяющего личность Субъекта, включая серию, номер, дату
выдачи документа и выдавший его орган;
− сведения, подтверждающие участие Субъекта в отношениях с Оператором;
− подпись Субъекта.
Оператор обязуется рассмотреть и направить ответ на заявление в течение 30 (Тридцати) дней с
момента поступления обращения.
10. Контактная информация и реквизиты Оператора:
Общество с ограниченной ответственностью «Куаттро Моторс Рус»
Адрес: 248031, Россия, Калужская обл., г. Калуга, ул. Байконурская, д. 8, офис 203
ОГРН 1194027012728
ИНН 4028069610
КПП 402801001
Телефон: +7(915)890-36-08
Адрес электронной почты: info@4motors.ru
−

Согласие на получение рекламной и информационной рассылки
1.
Настоящим Пользователь, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также
подтверждая свою дееспособность, дает настоящее Согласие на получение рекламной рассылки и
обработку персональных данных (далее – «Согласие») Обществу с ограниченной ответственностью
«Куаттро Моторс Рус» (далее – «Оператор»).
2.
Принятием (акцептом) настоящего Согласия является активация кнопки «Подписаться».
3.
Согласие дается на:
3.1.
Обработку персональных данных – адреса электронной почты Пользователя – с целью
направления информации, указанной в п. 3.2. Согласия;
3.2.
Получение рекламной и информационной рассылки Оператора и/или партнеров
Оператора посредством электронной почты.
4.
Настоящее согласие является бессрочным. Согласие может быть отозвано путем
направления запроса по контактным данным Оператора или путем отказа от рассылки с использованием
инструкций в тексте рассылки.
Реквизиты Оператора:
Общество с ограниченной ответственностью «Куаттро Моторс Рус»
Адрес электронной почты: info@4motors.ru

