Приложение № 2
к Политике в отношении обработки
персональных
данных
ООО
«Автопалас-М»
ФОРМА
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
1.
Настоящим, я, __________________________(Ф.И.О.), __.__.____ года
рождения (далее – Субъект ПД), даю согласие Обществу с ограниченной
ответственностью «Автопалас-М», расположенному по адресу: г. Минск, пр-т
Независимости, дом 202, корпус 3, кабинет 18, 2-й этаж (далее – Оператор)
на обработку следующих моих персональных данных:
1.1.
основная информация, то есть ФИО, пол, гражданство, дата
(день/месяц/год)
и
место
рождения,
адрес/сведения
о
регистрации/проживании, почтовый индекс, сведенья, содержащиеся в
документе, удостоверяющем личность;
1.2.
сведения о владении автомобилем (-ями), то есть сведенья о
марке и модели принадлежащего Субъекту ПД автомобиля,
идентификационный номер (VIN) автомобиля, информация о работах
(услугах), выполненных (оказанных) Оператором для Субъекта ПД, в
т.ч. гарантийное и постгарантийное обслуживание автомобиля;
1.3.
контактные данные и сведения об активности на сайтах, то
есть адрес электронной почты, телефон (мобильный), контакты в чатах
и других электронных ресурсах, информация из социальной сети, к
которой Субъект ПД предоставил доступ, включая сетевой
идентификатор
(ID)
своего
аккаунта
в
социальных
сетях,
информационных системах Оператора, контакты или список «друзей», а
также информация, которую Субъект ПД опубликовал, сделав
общедоступной, информация об отзывах, оставленных на сайтах и в
мобильном приложении Оператора, IP-адреса устройств, используемых
Субъектом ПД в ходе взаимодействия с Оператором, их модели,
история браузера, тип устройства, тип операционной системы и
компьютера, мобильного браузера, файлы «cookies», сведения о
действиях на сайтах Оператора, дата и время посещения сайта
Оператора (сессии), обновления и удаления данных, в т.ч. с
использованием метрических программ Яндекс.Метрика, Google
Analytics, Google Tag Manager, Mixpanel, Hotjar и других;
1.4.
информация о физических данных, включая фотографии,
записи систем видеонаблюдения (видеосъемки), аудиозаписи,
установленных в помещениях Оператора.

1.5.
информация о профессиональном и социальном статусе, то
есть сведения об образовании, навыках, профессии, занятости, месте
работы, поведенческих особенностях, семейном положении, составе
семьи, информация о наличии детей, информация о наличии домашних
питомцев, информация об увлечениях и хобби.
1.6.
финансовая информация, то есть о размере текущего дохода,
наличии непогашенного кредита, лизинга.
2.
Указанный объем персональных данных является необходимым для
достижения следующих целей обработки:
2.1. проведение опросов и исследований, направленных на выявление
удовлетворенности / неудовлетворенности Субъекта персональных данных
автомобилем марки KIA и / или процессом покупки автомобиля марки KIA и /
или услугами Оператора, у которого Субъект ПД осуществляет гарантийный
ремонт, негарантийный ремонт, доукомплектация или техническое
обслуживание принадлежащего ему автомобиля марки KIA;
2.2. получение и анализ информации, которая может способствовать
улучшению качества автомобилей марки KIA, запасных частей, аксессуаров,
а также качества процесса покупки автомобиля марки KIA, а также качества
услуг по гарантийному ремонту, негарантийному ремонту и техническому
обслуживанию автомобилей марки KIA;
2.3. проведение маркетинговых программ, направленных на
повышение удовлетворенности клиента, построение коммуникации с
клиентом, своевременное информирование о скидках, акциях, кампаниях,
презентациях, персональных спецпредложениях и т.д.;
2.4. проведение различных статистических исследований;
2.5. предоставление информации о проведении специальных
сервисных кампаний;
2.6. уведомления Субъекта ПД о товарах, работах, услугах,
реализуемых Оператором;
2.7. коммуникация с Субъектом ПД ;
2.8. своевременное информирование о скидках, акциях, кампаниях,
презентациях, персональных спецпредложениях и т.п.
2.9. запись систем видеонаблюдения (видеосъемки), аудиозаписи,
установленных в помещениях Оператора, обрабатываются с целью
обеспечения личной безопасности Субъекта ПД и обеспечения сохранности
имущества Оператора и субъектов персональных данных, оценки качества
обслуживания
сотрудниками
Оператора,
не
используются
для
идентификации
Субъекта
ПД
и,
следовательно,
не
являются
биометрическими персональными данными Субъекта ПД;
2.10.
внутрикорпоративный,
управленческий
учет
и
анализ
деятельности
юридических
лиц,
осуществляющих
свою
предпринимательскую деятельность с использованием торговой марки
«Атлант-М»;

2.11. IP-адреса устройств, с помощью которых посещается сайт
Оператора, история браузера, тип устройства, тип операционной системы и
компьютера, мобильного браузера, дата и время посещения сайта
Оператора (сессии), обновления и удаления данных, сведения о действиях
на сайте Оператора (в т.ч. о просматриваемой рекламе, использовании
сервисов сайта), файлы «cookies» обрабатываются с целью улучшения
работы сайта Оператора, повышения удобства и эффективности работы с
сайтом Оператора, предоставления решений и услуг, наиболее отвечающих
потребностям Субъекта ПД, определения его предпочтений, отображения
рекламных объявлений (поведенческой рекламы), предоставления целевой
информации по решениям и услугам Оператора и его партнёров,
предоставления Субъекту ПД таргетированной рекламы на основе
предпочтений/действий Субъекта ПД на сайте Оператора посредством
сервисов ВКонтакте, Facebook, Instagram, а также для обеспечения
технической возможности функционирования сайта Оператора.
3. Под обработкой персональных данных, на которую Субъект ПД
предоставляет согласие, понимается любое действие или совокупность
действий, совершаемых с персональными данными, включая сбор,
систематизацию, хранение, изменение, использование, обезличивание,
блокирование, распространение, предоставление, удаление персональных
данных, трансграничная передача.
4. Обработка персональных данных Субъекта ПД в соответствии с
настоящим Соглашением может осуществляться как автоматизированным,
так и неавтоматизированным способом.
5. Обработка персональных данных Субъекта ПД в соответствии с
настоящим
Согласием
может
осуществляться
следующими
уполномоченными лицами Оператора:
- юридические лица, осуществляющие свою предпринимательскую
деятельность с использованием торговой марки «Атлант-М»;
- официальные дилеры KIA на территории Республики Беларусь:
1) ООО «Кросс-Моторс», юридический адрес: Могилевская область,
Могилевский район, д. Подгорье, ул. Центральная, д. 15Г, каб. 23;
2) ООО «ВитебскАвтоСити», юридический адрес: Витебская область,
Витебский район, М-8, 88 км., 2;
3) ООО «АЦ Олимп-Авто Трейдинг», юридический адрес: г. Гомель, ул.
Олимпийская, д. 21;
4) ООО «Идея», юридический адрес: г. Брест, пр-т Партизанский, 10А;
5) ООО «Эмир Моторс Плюс», юридический адрес: г. Минск, ул.
Маяковского, 2;
6) ООО «Атлант-М Независимость», юридический адрес: г. Минск, пр-т
Независимости, д. 202, корп. 3, каб. 19, 2-й этаж;
7) ОАО «Гродноавтосервис», юридический адрес: г. Гродно, пр-т
Космонавтов, д. 68;

- третьим лицам, с которыми у Оператора заключены договоры на
оказание услуг Оператору (юридических, аудиторских, бухгалтерских,
маркетинговых, рекламных, охранных и т.п.), в случае, если это необходимо
для надлежащего оказания услуг такими третьими лицами Оператору.
6. Настоящим Субъект ПД уведомлен Оператором и согласен с тем, что
Оператор оставляет за собой безусловное право изменять уполномоченных
лиц, которые осуществляют обработку персональных данных. При этом
Оператор гарантирует Субъекту ПД обеспечение конфиденциальности и
безопасности его персональных данных.
7. Субъекту ПД разъяснены:
7.1.
права, связанные с обработкой моих персональных данных, и
механизм реализации таких прав, в частности:
- право на отзыв согласия на обработку персональных данных;
- право на получение информации, касающейся обработки своих
персональных данных;
- право на изменение своих персональных данных;
- право на получение информации о предоставлении своих персональных
данных третьим лицам;
- право требовать прекращения обработки персональных данных;
- право требовать удаления своих персональных данных;
- право обжаловать действия (бездействия) и решения Оператора,
связанные обработкой персональных данных;
7.2. последствия дачи Субъектом ПД согласия или отказа в даче такого
согласия.
7.3. информация о наличии рисков, возникающих в связи с трансграничной
передачей персональных данных в страны, где не обеспечивается
надлежащий уровень защиты прав субъектов персональных данных
(применимо, в случае отсутствия страны в установленном перечне).
8. Предоставляя персональные данные других физических лиц
(родственников, знакомых, друзей и др.) Оператору, Субъект ПД
гарантирует, что им получено согласие этих лиц на передачу их
персональных данных для обработки Оператору в соответствии с целями
обработки персональных данных.
9. Субъект персональных данных ознакомлен с тем, что:
- согласие на обработку персональных данных действует с даты его
подписания до достижения целей обработки персональных данных;
- согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
путем подачи письменного заявления в адрес Оператора, направленного по
следующему почтовому адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 202/3.
Настоящей подписью Субъект ПД подтверждает свое согласие и
разрешение на обработку его персональных данных на вышеуказанных
условиях, а также подтверждает, что до предоставления данного

согласия ему просто и понятно разъяснены его права, связанные с
оброткой его персональных данных, механизмы их реализации, а также
последствия дачи или отказа в даче такого согласия.
__.__.20__
(подпись)

(расшифровка подписи)

Я ________________, также настоящим даю свое согласие на получение от
ООО «Автопалас-М» рекламных, маркетинговых, информационных и иных
сообщений, направляемых, следующими способами:
Телефонный звонок: Да/нет Почтовые отправления:

Да/нет

Смс и viber
отправления

Да/нет

Да/нет Электронная почта (указать
адрес )

__.__.20__
(подпись)

(расшифровка подписи)

