Соглашение об обработке персональных данных.
Данное соглашение об обработке персональных данных разработано в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Присоединяясь к настоящему соглашению (далее - Соглашение) и оставляя свои данные на сайте
http://carsharing-city-rent.com (далее-Сайт) и/или в приложении “Сити-Рент” (далее-Приложение), путем
заполнения полей форм обратной связи и проставления галочки в чек-боксе «Подписать» Клиент
(потенциальный Клиент) выражает Согласие на обработку своих персональных данных и их передачу
обществу с ограниченной ответственностью «Сити-Рент» (ОГРН 1073906021640 ИНН 3906175485,
юридический адрес: 236006, Российская Федерация, Калининградская обл., г. Калининград, Московский
проспект, д. 182а) (далее - Арендодатель) на следующих условиях.
Клиент:
1. подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему;
2. подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме прочитано Соглашение
и условия обработки его персональных данных, указываемых им в полях форм обратной
связи, текст Соглашения и условия обработки персональных данных ему понятны;
3. выражает Согласие на обработку персональных данных без оговорок и ограничений
(далее-Согласие). Моментом принятия Согласия является маркировка соответствующего
поля в Форме и нажатие на кнопку отправки Формы на любой странице Сайта и/или в
Приложении;
4. подтверждает, что, давая Согласие, он действует свободно, своей волей и в своем
интересе.
Данное Согласие дается на обработку персональных данных как без использования средств
автоматизации, так и с их использованием.
Согласие дается на обработку следующих персональных данных Клиента, указанных Клиентом в
формах или в файлах, прикрепленных к формам:
● ФИО (фамилия, имя, отчество), дата, месяц и год рождения, место рождения, серия и
номер удостоверяющего личность документа, 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 транспортных
средств, данные, полученные путем фотографирования/сканирования, в том числе,
селфи, в любых форматах, сканобразы водительского удостоверения и паспорта в
любых форматах, данные о месте работы, должности, также иные персональные
данные, связанные с заключением и исполнением Договора присоединения и
Пользовательского соглашения.
Автоматически собираемые данные:
● IP-адрес, данные файлов cookie;
● информация о браузере Клиента, технические характеристики оборудования и
программного обеспечения, используемых Клиентом,
● дата и время доступа к сайту, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная
информация.
Основанием для обработки персональных данных являются: статья 24 Конституции РФ и статья 6
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» с дополнениями и изменениями.
Согласие дается Клиентом в целях заключения и исполнения Договора, оказания Арендодателем
дополнительных услуг, участия в проводимых Арендодателем 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, представления Клиенту информации об оказываемых Арендодателем
услугах, предоставлением Арендодателем консультационных услуг, в том числе в целях заключения
Клиентом в дальнейшем договоров/соглашений с иными лицами в целях исполнения Договора.
Принимая условия настоящего Соглашения, Клиент дает полное согласие, что обработка его
персональных данных включает в себя следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также совершение
любых иных действий с персональными данными Клиента с учетом действующего законодательства
Российской
Федерации.
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,
передачи Арендодателем принадлежащих ей функций и полномочий иному лицу (уступка и др.),

Арендодатель 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
Российской
Федерации.
Клиент признает и подтверждает, что настоящее согласие на обработку персональных данных
Клиента считается данным им любым третьим лицам, и любые такие третьи лица имеют право на
обработку
персональных
данных
на
основании
условий
настоящего
Согласия.
Клиент признает и подтверждает, что в случае рассмотрения Арендодателем вопросов уступки прав
по заключенным с Клиентом Договорам третьим лицам либо при привлечении Арендодателем третьих лиц
для совершения действий, направленных на взыскание задолженности Клиента, согласие на передачу его
персональных данных и данных о его Договоре таким третьим лицам считается предоставленным
Клиентом Арендодателю. В случае уступки прав по Договору Арендодатель вправе не направлять Клиенту
уведомления об этом. Настоящим Клиент соглашается не получать каких-либо уведомлений о совершенной
Арендодателем
уступке.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует бессрочно с момента его
предоставления Арендодателю.
Согласие может быть отозвано Клиентом или его представителем путем направления письменного
заявления к Арендодателю по электронному адресу: carsharing@city-rent.com не менее чем за 3 (три) месяца
до
момента
отзыва
согласия.
Клиент принимает политику использования файлов cookies, используемую на Сайте/в Приложении,
и дает согласие на получение информации об IP-адресе и иных сведений о его активности на Сайте/в
Приложении. Данная информация не используется для установления личности Клиента.
Арендодатель при обработке персональных данных принимает необходимые и достаточные
организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного доступа к ним,
а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
Арендодатель имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение в любое время. При
внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция
Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией
Соглашения.
Более полная информация о политике Арендодателя в отношении обработки персональных данных
приведена здесь ___________________.

