Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных
данных» от 27.07.2006 года вы подтверждаете свое согласие на обработку
компанией ООО «СберАвтопарк» (адрес: 121170, город Москва, ул. Поклонная,
дом 3, помещение 124, КПП 773001001, ИНН 7730252067) персональных данных:
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение)
и использование своих персональных данных в следующих целях:
•
•
•

Осуществление клиентской поддержки
Получения Пользователем информации о маркетинговых событиях
Проведения аудита и прочих внутренних исследований с целью повышения
качества предоставляемых услуг.

Под персональными данными подразумевается любая информация личного
характера, позволяющая установить личность Пользователя такая как:
•
•
•
•

Фамилия, Имя, Отчество
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Наименование компании

Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных
носителях. Хранение персональных данных осуществляется не дольше, чем этого
требуют цели обработки персональных данных.
Компания ООО «СберАвтопарк» обязуется не передавать полученные
персональные данные третьим лицам, за исключением следующих случаев:
•
•

По запросам уполномоченных органов государственной власти РФ только
по основаниям и в порядке, установленным законодательством РФ
Стратегическим партнерам, которые работают с Компанией для
предоставления продуктов и услуг, или тем из них, которые помогают
Компании реализовывать продукты и услуги потребителям. Мы
предоставляем третьим лицам минимальный объем персональных данных,
необходимый только для оказания требуемой услуги.

Компания ООО «СберАвтопарк» оставляет за собой право вносить изменения в
одностороннем порядке в настоящие правила, при условии, что изменения не
противоречат действующему законодательству РФ. Изменения условий
настоящих правил вступают в силу после их публикации на Сайте
https://sberautopark.ru.
Настоящее согласие действует в течение всего периода хранения персональных
данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Срок действия согласия является неограниченным. Вы можете в любой момент
отозвать настоящее согласие, направив письменное уведомления на адрес:
121170, город Москва, ул. Поклонная, дом 3, помещение 124 «Отзыв согласия на
обработку персональных данных».

Согласие на обработку персональных данных для посетителей сайта
Продолжая работу на сайте (расположенного по адресу: https://sberautopark.ru) я
выражаю свое согласие ООО «СберАвтопарк» на автоматизированную обработку
моих персональных данных (данные с заявки на обратный звонок, сведения о
действиях пользователя на сайте, сведения об оборудовании пользователя, дата
и время сессии), в т.ч. с использованием метрических программ Яндекс.Метрика,
Google Analytics, с совершением действий: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Обработка персональных данных осуществляется в целях улучшения работы
сайта, совершенствования продуктов и услуг ООО «СберАвтопарка»,
определения предпочтений пользователя, предоставления целевой информации
по продуктам и услугам ООО «СберАвтопарка» и его партнёров.
Настоящее согласие действует с момента его предоставления и в течение всего
периода использования сайта.
В случае отказа от обработки персональных данных метрическими программами я
проинформирован о необходимости прекратить использование сайта.

