
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________, в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ "Оперсональных данных", зарегистрирован___ по адресу: ______________________,документ, 

удостоверяющий личность: _______________________________________, 

в целях регистрации и администрирования учетной записи, заключения договора аренды 

транспортного средства, осуществления работы мобильного приложения, поддержки клиентов оператором 

персональных данных, эффективного отображения контента в мобильном приложении «VoronaCar» (далее 

– «мобильное приложение»), предоставления информации оператором персональных данных, исполнения 

сторонами обязательств, вытекающих из договоров, заключенных между мной и оператором персональных 

данных, администрирования и совершенствования сайта voronaperm.com (далее – «сайт»)и мобильного 

приложения, а также для внутренних операций, включая поиск и устранение неисправностей, анализ 

данных, тестирование, исследования, составление статистики и опросов, определения моего 

местоположения, местоположения транспортных средств, арендованных мной, выполнения 

предусмотренных законом обязательство оператором персональных данных, для защиты прав и интересов 

оператора персональных данных, оказания оператором персональных данных дополнительных услуг, для 

участия в проводимых оператором персональных данных акциях, опросах, исследованиях, принятия 

решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня, 

заключения оператором персональных данных в дальнейшем договоров/соглашений с иными лицами в 

целях исполнения договора аренды транспортного средства, организации взыскания задолженности, в т.ч. с 

привлечением третьих лиц, выявления лица, допустившего нарушение действующего законодательства, а 

также в иных целях, предусмотренных Положением о конфиденциальности и защите персональных 

данных, утвержденным оператором персональных данных и размещенным на сайте, 

даю согласие обществу с ограниченной ответственностью «Автовектор» (адрес: 614046, г. Пермь, ул. 

Локомотивная, д. 18а, ОГРН 1115903001609ИНН 5903065625): 

- на обработку моих персональных данных, а именно: IP-адрес, информации о разрешении экрана, 

географическом положении, уникальном идентификаторе устройства (UDID), данных геолокации, 

информации о полном имени, дате и месте рождения, поле, о паспортных данных, адресе электронной 

почты, номере телефона, способе оплаты, платежных реквизитах, имени пользователя (логин), пароля, 

почтового адреса, адреса места жительства, данных водительского удостоверения, данных о наличии 

(отсутствии) медицинских противопоказаний к использованию транспортного средства данных профиля, 

информации, котораяпредоставляется мной в настройках, передается службе поддержки клиентов или в 

ходе звонка в службу поддержки, банковские реквизиты и данные банковской карты, фотографии, данных 

аутентификации, информации о посещении, включая сведения о мобильном устройстве и подключении, 

статистику просмотров страниц, трафик при переходе на сайт, сведения об оказанных услугах по 

бронированию транспортных средств, сведения об аренде транспортных средств, информации об 

используемом устройстве длядоступа к сайту или мобильному приложению, включая такую информацию о 

событиях устройства, как сбои и активность системы, историю пользования сайтом и мобильным 

приложением, сведения об исполнении договора аренды транспортного средства, включая статистическую 

информацию о количестве правонарушений, выписанных и оплаченных штрафах, ДТП, имевших место в 

процессе пользования сайтом и (или) мобильным приложением, информации об участии в акциях и иных 

мероприятиях оператора персональных данных. 

- на осуществление записи разговоров со службой поддержки оператора персональных данных, 

аудиозаписи, видеозаписи и видеонаблюдения в транспортном средстве, принадлежащем оператору 

персональных данных на законном праве и арендуемом мной, а также обработку указанных записей, 

то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ "О персональных данных". 

Настоящее согласие действует со дня его дачи до дня отзыва в письменной форме. 

 

"___"______________ ____ г. 

Субъект персональных данных: 

 

__________________/_________________ 
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