
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных и получение рекламы (далее – «Согласие») 

 

 Настоящим я (ФИО)__________________________________________________, во 

исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» свободно, своей волей 

и в своем интересе даю свое согласие:ООО «Союз-Авто» (далее – «Общество») на 

обработку своих персональных данных, указываемых при подписании Обществом любых 

договоров с любыми третьими лицами, в которых будет необходимо использование моих 

персональных данных. 

 Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся ко мне 

как к субъекту персональных данных, в том числе: фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, дата и место рождения, адрес места жительства, контактные данные (номер 

домашнего, мобильного, рабочего телефонов, адрес электронной почты), семейное, 

социальное, имущественное положение, образование, профессия, данные обо мне, которые 

станут известны в ходе исполнения договора, а также иная общедоступная информация обо 

мне.  

Я согласен с тем, что в рамках обработки персональных данных Общество вправе 

осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, анализ, использование, 

извлечение, получение, обработку, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных путем 

ведения баз данных автоматизированным, механическим, ручным способами в целях: 

− ведения и актуализации клиентской базы;  

− получения и исследования статистических данных об объемах продаж и 

качестве оказываемых услуг;  

− проведения маркетинговых программ;  

− проведения опросов и исследований, направленных на выявление 

удовлетворенности/неудовлетворенности клиентов, постоянного совершенствования 

уровня предоставляемых услуг;  

− информирования меня о предлагаемых Обществом, оказываемых услугах, 

проводимых бонусных мероприятий, акций и т.д.;  

− рекламирования и иного любого продвижения товаров и услуг на рынке 

путем осуществления прямых контактов со мной посредством телефонной/сотовой связи, 

интернета, по указанным номерам телефонов, адресам электронной почты, в том ММС, 

СМС, WhatsUpp, социальным сетям и т.п.;  

− технической поддержки при обработке информации, документации и 

персональных данных с использованием средств автоматизации и без такого 

использования; 

− внесения персональных данных в журналы, реестры и информационные системы 

Общества; 

− обработка персональных данных с использованием интернет-сервиса 

Yandex.Metrika  

Я выражаю согласие на получение рекламы и разрешаю Обществу осуществлять в 

мой адрес смс-рассылки, а также иные виды рассылок и уведомлений, в том числе 

рекламного характера, с использованием любых средств связи. 

Настоящим я уведомлен Обществом о том, что предполагаемыми пользователями 

персональных данных являются работники Общества, а также физические лица, 

привлеченные Обществом на условиях гражданско-правового договора: колл-центры; 

операторы связи; IT-компании, оказывающие Обществу услуги по предоставлению доступа 

к платформам и инфраструктуре для рассылки рекламных и информационных сообщений. 

Я ознакомлен(а), что настоящее согласие на обработку моих персональных данных 

и получение рекламы является бессрочным и может быть отозвано по запросу субъекта 

персональных данных, путем направления соответствующего письменного заявления по 

адресу Общества: 656922, Барнаул, Павловский тракт, 186в. 

 Настоящим Согласием я подтверждаю, что являюсь субъектом предоставляемых 

персональных данных, а также подтверждаю достоверность предоставляемых данных.  
 

ФИО/_________________________________/____________________ / 

                                                                                           подпись 

Дата _____________ 


