СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных» выражаю свое согласие
Обществу с ограниченной ответственностью «Вольво Карс», расположенному по адресу: 141400,
Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, вл. 39, стр. 5 (далее – «ВОЛЬВО»),
Обществу с ограниченной ответственностью «КАРС ФЭМИЛИ», расположенному по адресу: 198032, пр.
М.Жукова, дом 25, корпус 1 (далее – Дилер),
а также компании Volvo Car Corporation, Швеция, (405 31 Gothenburg, Sweden) на обработку моих
персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
Под персональными данными понимаются относящиеся ко мне сведения и информация на
бумажных и/или электронных носителях, которые были или будут переданы ООО «ВОЛЬВО»/Дилеру
лично мной и/или доверенным лицом, в том числе:
- контактная информация (фамилия, имя, отчество, адрес, номер телефона, адрес электронной
почты, сведения о других способах связи) и паспортные данные;
- демографические сведения (возраст, число, месяц, год рождения, место рождения, семейное
положение, состав семьи, хобби, сфера занятости и т.д.);
- информация об автомобиле (идентификационный номер автомобиля (VIN), регистрационные
данные автомобиля, модель, стоимость, дата приобретения, историю обслуживания и т.д.);
- данные о местоположении, генерируемые в связи с моими действиями (навигационные
подсказки, поисковые запросы, совместно используемая информация о местонахождении и т.д.);
- данные, связанные с продукцией и услугами, которые были приобретены и использованы
(клиентские предпочтения и настройки, история покупок, VolvoID, Личный кабинет клиента и т.д.).
Автомобиль также будет собирать данные, относящиеся к нему и его и его окружению, в основном
данные технического характера. Информация о таких данных приведена в Политике конфиденциальности
Volvo
Car
Group,
опубликованной
на
официальном
сайте
«ВОЛЬВО»
(http://www.volvocars.com/ru/footer/privacy), а также может быть включена в руководство по эксплуатации
автомобилей VOLVO.
Персональные данные используются для следующих целей:
- исполнения договора купли-продажи автомобиля,
- оказания услуг, связанных с эксплуатацией автомобиля (гарантийное обслуживание, информация
о кампаниях отзыва, услуги Volvo on Call, услуги помощи на дорогах и т.д.),
- для обеспечения безопасной эксплуатации автомобилей, сохранности жизни и здоровья
владельцев и пользователей автомобилей VOLVO;
- для информирования об обновлениях или изменениях, вносимых в продукцию и услуги
«ВОЛЬВО»/Дилера, включая информацию об изменениях, вносимых в условия и политики;
- для соблюдения требований законодательства Российской Федерации,
- для целей развития продукции, например, для усовершенствования характеристик автомобиля
VOLVO, повышения качества и безопасности.
- для проведения маркетинговых, аналитических и статистических исследований, связанных с
продажей автомобилей VOLVO, оказанием услуг по их обслуживанию и ремонту, финансовых услуг, услуг
помощи на дорогах, в том числе для проведения опросов в целях оценки степени удовлетворенности
клиентов уровнем оказанных услуг;
- для информирования о новой продукции, услугах и мероприятиях «ВОЛЬВО»/Дилера;
- для оценки и совершенствования предложений «ВОЛЬВО»/Дилера и для информационного
взаимодействия с клиентами,
- для продвижения товаров, работ, услуг «ВОЛЬВО»/Дилера и его партнеров на рынке, в т.ч. путем
осуществления прямых контактов с клиентами с помощью средств связи (в том числе по сетям
электросвязи посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи,
сети Интернет, факса, СМС–сообщений, по почте и др.).
Я согласен на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые
необходимы для достижения указанных выше целей, включая, но, не ограничиваясь, сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, (обновление, изменение), использование,
распространение (в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации), передача, в том числе трансграничная передача (включая передачу на территории

иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных
действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства.
Я согласен на передачу для последующей обработки и/или поручение «ВОЛЬВО»/Дилером
обработки моих персональных данных любому другому лицу, на основании заключаемого с этим лицом
договора на условиях обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их
обработке. «ВОЛЬВО» также вправе передавать мои персональные данные третьим лицам, оказывающим
услуги Volvo On Call, услуги помощи на дорогах и другие услуги. Перечень таких компаний и их адреса
приведены на официальном сайте «ВОЛЬВО» http://www.volvocars.com/ru/footer/privacy. Персональные
данные передаются таким третьим лицам в объеме, необходимом для оказания соответствующих услуг.
Настоящее согласие действует с момента подписания до достижения целей обработки
персональных данных или пока не будет мной отозвано. При этом после отзыва согласия
«ВОЛЬВО»/Дилер, иные лица смогут продолжить обработку тех персональных данных, для обработки
которых не требуется согласие (существуют иные основания обработки персональных данных).
Настоящим я уведомлен, что отзыв данного согласия может быть направлен в «ВОЛЬВО»/Дилеру
по любому каналу связи в произвольной форме, позволяющей достоверно определить заявителя (субъекта
персональных данных).
Я согласен на получение мной рекламной информации о продуктах и услугах (как новых, так и
действующих) «ВОЛЬВО»/Дилера, а также на получение любой другой информации любым доступным
«ВОЛЬВО»/Дилеру способом, в том числе по сетям электросвязи посредством использования телефонной,
факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, сети Интернет, факса, СМС–сообщений, по почте и др.
Я уведомлен, что «ВОЛЬВО»/Дилер обязуется по первому моему требованию, направленному в их
адрес по любому каналу связи в произвольной форме, позволяющей достоверно определить заявителя
(субъекта персональных данных), незамедлительно прекратить размещение (распространение) рекламы в
мой адрес.
Подробно с Политикой в отношении обработки персональных данных и реализации требований к
защите персональных данных, а также Политикой обработки данных о клиентах можно ознакомиться на
сайте http://www.volvocars.com/ru/footer/privacy

