
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
тел.__________________________, e-mail__________________________________________
в  соответствии  с  п.  4  ст.  9  Федерального  закона  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных
данных», даю свое согласие на обработку своих персональных данных следующим операторам
персональных данных:
•ЗАО «РЕНО РОССИЯ» (ИНН 7709259743, ОГРН 1027739178202) адрес места нахождения г. Москва,
109316,  г.  Москва,  Волгоградский  проспект,  дом  42,  корпус  36.(далее  –  Рено  Россия  или
«Общество») 
•  ООО  «Автоповолжье»  (ИНН  6312058670,  КПП  63120100,  ОГРН  1046300132625)  Адрес  места
нахождения 443072, г. Самара, Московское шоссе, 10а, 18 км
•  ООО  «Волга»  (ИНН  6330085490,  КПП  633001001,  ОГРН  1196313015139)  446219,  Самарская
область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д. 20, к. 5 Адрес места нахождения (фактический) 443528
Самарская область, Волжский район, ПГТ Стройкерамика, Пожарный проезд, 4/1
• ООО «СТОРА» (ИНН 6312204402, КПП 631201001, ОГРН 1206300050802) Адрес места нахождения
443072, Самарская область, г. Самара, территория 18км Московского шоссе, дом 10А, комната 4.
• Акционерному обществу «РН Банк», лицензия №170 от 26.04.1991 г. Адрес места нахождения:
109028,  г.Москва,  Серебряническая  наб.,  дом  29.  ИНН  5503067018,  КПП  997950001,  ОГРН
1025500003737

с  целью  ведения  базы  данных  Клиентов,  связанных  с  процессами  деятельности
вышеуказанных операторов, а именно: записи субъекта на тест-драйв автомобиля марки Renault;
проведения рекламных кампаний и продвижения товаров, работ и услуг на рынке; получения и
исследования статистических данных для проведения маркетинговых исследований (опросов и
др.),  в  части  надежности  и  качества  продукции  (автомобилей  марки  Renault)  производства
компании  ЗАО  "Рено  Россия",  предоставления  любым  из  способов  предусмотренных
действующим  законодательством  РФ,  включая,  но  не  ограничиваясь:  интернет,  СМС-
информированием,  с  помощью  телефонного  звонка,  мессенджеров  почтового  уведомления,
телеграммы  и  иными  доступными  способами,  рекламной  и  иного  характера  информации,
связанной  с  брендом  Renault,  предоставления  информации  о  специальных  предложениях,
проведении  специальных  мероприятий,  акций,  презентаций  в  отношении  автомобилей  марки
Renault;  проведения  маркетинговых  программ  в  отношении  автомобилей  марки  Renault;
продвижения  автомобиля  марки  Renault  на  российском  рынке  товаров;  развития
послепродажного обслуживания, продажи запасных частей и аксессуаров клиентам операторов,
которые  приобрели  автомобили  у  официальных  дилеров  марки  Renault,  участия  субъектов  в
мероприятиях/ презентациях/ акциях, организованных операторами на территории официальных
дилерских центров Renault или в ином месте. 

Настоящее Согласие дано для обработки моих персональных данных в составе: фамилия,
имя, отчество; адрес электронной почты; номер телефона: мобильного, городского / домашнего
или  рабочего,  которые  обрабатываются  вышеуказанными  операторами,  если  предусмотрено
соответствующей формой анкеты и/или опросника. 

Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных  следующими  способами  и
совершения  действий  (операций):  сбор  (получение  по  поручению),  запись,  систематизация,
накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,
передача  (предоставление,  доступ),  включая:  распространение  (в  том  числе  передачу)  моих
персональных данных третьим лицам, с которыми у Общества имеются действующие договоры, в
рамках которых третьи лица поручают обработку персональных данных в вышеуказанных целях:
блокирование,  удаление  и  уничтожение  персональных  данных,  действия  (операции),



совершаемые  с  использованием  средств  автоматизации  и  без  использования  средств
(неавтоматизированная  обработка)  и  иные  действия,  не  противоречащие  и  совершаемые  в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Я  осведомлен__  о  том,  что  имею  право  на  доступ  к  своим  персональным  данным,
требовать уточнения (обновление, изменение) моих персональных данных, а также удаления и
уничтожения моих персональных данных в случае их обработки вышеуказанными операторами,
нарушающих мои законные права и интересы, законодательство Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента его отзыва. 
Я уведомлен__ и согласен с тем, что указанное согласие может быть отозвано путем направления
соответствующих письменных уведомлений операторам по адресу: 
ООО «Автоповолжье» 443072, г. Самара, Московское шоссе, 10а, 18 км

«____»_________________ ______ г. 

Субъект персональных данных:

______________________/ _____________________
             (подпись)                              (Ф.И.О.)


