СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
_____________________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество (если имеется)) – далее по тексту - Клиент *
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(Паспорт – серия, номер, когда и кем выдан, код подразделения и адрес места регистрации) *
Адрес места фактического жительства Клиента*:___________________________________________________________________________
Водительское удостоверение (предъявлено)*:
№_____________________________выдано_________________________________________________
Телефон Клиента*, к которому имеет доступ только у Клиента: _______________________________________________________________
Е-mail* Клиента, к которому имеется доступ только у Клиента: ______________________________________________________________
*помеченные поля обязательны к заполнению
(а) даёт своё согласие на обработку ООО «Аренда Авто» (ОГРН 1077746380315, ИНН 7703627574) предоставленных им (а также
полученных от любых третьих лиц) своих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата, месяц и год рождения, место рождения,
серия и номер удостоверяющего личность документа (или его заменяющего), сведения об адресе регистрации по месту жительства,
данные водительского удостоверения, контактные данные, в том числе (но не ограничиваясь) номер телефона, адрес электронной
почты, данные о наличии (отсутствии) медицинских противопоказаний к использованию транспортного средства, фотография, а также
иные персональные данные, связанные с заключением и исполнением Договора CAR5 (договор присоединения CAR5, размещённый в
сети «Интернет» по адресу: https://сar5.ru; далее по тексту - Договор), а также соглашений об использовании программного
обеспечения КАР5, обеспечивающего возможность более широкого использования возможностей (далее - лицензионные соглашения),
и подтверждает, что, давая такое согласие, действует по своей воле и в своих интересах.
(б) Согласие дается Клиентом для целей заключения (присоединения) и исполнения Договора, а также лицензионных соглашений,
оказания ООО «Аренда Авто» дополнительных услуг, участия в проводимых ООО «Аренда Авто» акциях, опросах, исследованиях
(включая, но не ограничиваясь проведением опросов, исследований посредством электронной, телефонной и сотовой связи), принятия
решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Клиента или других лиц,
предоставления Клиенту информации об оказываемых ООО «Аренда Авто» услугах, предоставления ООО «Аренда Авто»
консультационных услуг, в том числе в целях заключения Клиентом в дальнейшем договоров/соглашений с иными лицами в целях
исполнения Договора, и распространяется на информацию, указанную в п. (а) настоящего Согласия.
(в) Обработка Персональных данных Клиента осуществляется ООО «Аренда Авто» в объеме, который необходим для достижения
каждой из вышеперечисленных целей, следующими возможными способами: сбор, запись (в том числе на электронные носители),
систематизация, накопление, хранение, составление перечней, маркировка, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение,
трансграничная передача Персональных данных, получение изображения путем фотографирования, а также осуществление любых
иных действий с Персональными данными Клиента с учетом действующего законодательства РФ.
(г) Клиент подтверждает, что данное Согласие действует в течение срока хранения ООО «Аренда Авто» Персональных данных Клиента,
составляющего 10 (десять) лет с момента их получения.
(д) Клиент вправе отозвать свое Согласие путем направления соответствующего письменного уведомления ООО «Аренда Авто» не
менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва Согласия.
(е) Клиент признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления Персональных данных для достижения указанных
выше целей третьему лицу (в том числе органам власти), а равно как при привлечении третьих лиц к выполнению работ (оказанию
услуг), предусмотренных Договором и лицензионными соглашениями, передачи ООО «Аренда Авто» принадлежащих ему функций и
полномочий иному лицу (уступке, в том числе для рассмотрения возможности уступки и принятию решения об уступке, взысканию
задолженности и др.), ООО «Аренда Авто» вправе без получения дополнительного согласия со стороны Клиента в необходимом
объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о Клиенте лично (включая Персональные данные) таким
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также представлять таким лицам соответствующие документы,
содержащие такую информацию с соблюдением требований законодательства.
(ж) Клиент признает и подтверждает, что настоящее Согласие считается данным им любым третьим лицам, с учетом соответствующих
изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку Персональных данных на основании настоящего Согласия.
(з) Клиент признает и подтверждает, что в случае рассмотрения ООО «Аренда Авто» вопросов уступки прав по заключенным
(присоединенным) с Клиентом Договорам и лицензионным соглашениям, согласие на передачу его Персональных данных и данных о
его Договоре и (или) лицензионным соглашениям третьим лицам - потенциальным цессионариям для решения ими вопроса о
заключении с ООО «Аренда Авто» договора цессии - считается предоставленным Клиентом ООО «Аренда Авто». В случае уступки прав
по настоящему Договору ООО «Аренда Авто» вправе не направлять Клиенту уведомления об этом. Настоящим Клиент соглашается не
получать каких-либо уведомлений о совершенной ООО «Аренда Авто» уступке в соответствии с настоящим пунктом Согласия.
(и) Клиент дает согласие на извещение органами, осуществляющими административное производство по делам об административных
правонарушениях, предусмотренных главой 12 КоАП РФ, с использованием любых доступных средств связи (телефонограмма,
телеграмма, электронная почта, смс-сообщения) о дате, времени и месте составления протокола об административном
правонарушении и рассмотрении дела по существу.
Клиент (подпись) __________________________ (Фамилия, Имя, Отчество) ________________________________________________

