
Согласие на обработку персональных данных 

Я, равно «Арендатор»/Клиент, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 No 152-ФЗ «О 

персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе предоставляю свое полное и безусловное 

согласие (далее – «Согласие») в адрес Компании, поименованный в Договоре подписки в качестве 

Арендодателя (далее «Арендодатель»/ «Компания»):  

• на обработку как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом, а также 

смешанным способом следующих моих персональных данных:  

фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты (e-mail), год, месяц, дата и место рождения, номер 

телефона (мобильный, стационарный, рабочий), пол, фотографии, паспортные данные (серия, номер 

паспорта, кем и когда выдан),  адрес регистрации, адрес фактического проживания, индивидуальный номер 

налогоплательщика, СНИЛС, место работы и занимаемая должность, уровень доходов и расходов, стаж на 

последнем месте работы, сведения о наличии водительского удостоверения (категория прав, стаж вождения, 

серия и номер, дата выдачи и срок действия), реквизиты водительского удостоверения, семейное, 

имущественное положение, количество иждивенцев, образование, профессия (далее – персональные 

данные) 

• на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, 

использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, с учетом 

правил и ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 

в следующих целях:   

‐ заключение, исполнение, изменение, прекращение договоров, осуществление взаиморасчетов 

по заключенным договорам, включая, но не ограничиваясь, договором аренды транспортных 

средств без экипажа;  

‐ взаимодействие Компании с Клиентом в рамках и в целях исполнения Договора, включая, в 

том числе, для целей рассмотрения и согласования вопросов, предложений, претензий, заявлений, 

заявок, либо разрешения технических проблем, связанных с работой и использованием Сайта;  

Я проинформирован и настоящим предоставляю свое согласие, что Компания для целей исполнения 

Договора имеет доступ к размещаемым на Сайте данным и информации, включая, но не ограничиваясь, 

данным, которые я самостоятельно по своему усмотрению направляю в чате на Сайте и/или по электронной 

почте в ходе взаимодействия с представителями Компаниии: при оформлении запроса (заявок) на Сайте, 

поиска и подбора транспортных средств в соответствии с параметрами и характеристиками, указанными в 

заявках; в ходе оказания мне Компанией информационных, консультационных и иных услуг относительно 

услуг и продуктов Компаний.  

Согласие предоставляется с момента заполнения формы обращения на Сайте и/или заключения договора 

аренды транспортного средства и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных 

обязательств.  

Настоящее Согласие может быть отозвано Клиентом и/или его законным представителем в любой момент 

любым из указанных ниже способов:  

‐ направлением заявления в письменной форме за подписью Клиента и/или его законного представителя, 

содержащего в явном виде отзыв согласия Клиента на обработку персональных данных Клиента, в одном из 

следующих форматах по выбору Клиента:  

‐ на бумажном носителе почтовым отправлением в адрес Арендодателя  

‐ в форме скан-копии на электронную почту Арендодателя;  

 


