
Согласие на обработку персональных данных («Согласие») 

 
1. Субъект персональных данных 

Субъект персональных данных - любое физическое лицо, предоставившее сведения, необходимые для 

формирования заявки через сервисы сайтов  https://changan-autostylekrsk.ru/ и https://hisun-
krasnoyarsk.ru/: перезвоните мне, запись на сервис, включающие:  ФИО, электронная почта, телефон 

(далее – «Субъект персональных данных») 
 
Оператор персональных данных, осуществляющий первоначальный сбор Персональных данных (как 

этот термин определен в разделе 4 ниже) от Субъекта персональных данных: ООО «Автостиль» 

(далее – «Оператор») 
Адрес: 660133, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Авиаторов 4а 
2. Цели обработки Персональных данных 

2.1. Исполнение договора, стороной которого либо выгодоприобретателем по которому является 
Субъект персональных данных, а также заключение договора по инициативе Субъекта персональных данных 
или договора, по которому Субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем (данная 
цель достигается Оператором с соответствии с его внутренними бизнес-процессами, что включает в себя 

передачу Персональных данных ООО «ЧАНЪАНЬ МОТОРС РУС», ООО «НЕВА-СЕРВИС», ООО 

«Ремсервис» и другим лицам, указанным в настоящем Согласии); 
2.2. Гарантийный ремонт и обслуживание автомобилей; 
2.3. Продвижение товаров, работ, услуг Оператора, ООО «ЧАНЪАНЬ МОТОРС РУС», ООО «НЕВА-

СЕРВИС», их аффилированных лиц и партнеров путем осуществления прямых контактов с Субъектом 
персональных данных с помощью различных средств связи, включая почтовую рассылку, телефонную связь, 
смс-рассылку, сеть Интернет и e-mail-рассылку, в том числе Субъект персональных данных, подписывая 
настоящее соглашение выражает свое согласие на получение информации в соответствии со ст. 18 ФЗ «О 
рекламе»; 

2.4. Получение новостей, информации о мероприятиях и акциях, проводимых Оператором, ООО 
«ЧАНЪАНЬ МОТОРС РУС», ООО «НЕВА-СЕРВИС», их аффилированными лицами и партнерами; 

2.5. Проведение маркетинговых программ, статистических исследований, исследований, 
направленных на улучшение качества товаров, работ, услуг Оператора, ООО «ЧАНЪАНЬ МОТОРС РУС», 

ООО «НЕВА-СЕРВИС», их аффилированных лиц и партнеров и / или обслуживания Субъекта персональных 
данных или, в целом, категории лиц, к которой относится Субъект персональных данных; 

2.6. Запись и участие в курсах вождения, тест - драйвах; 
2.7. Участие в программах лояльности; 

3. Субъект персональных данных настоящим дает согласие на обработку перечисленных ниже 

персональных данных: 

3.1. Фамилия, имя, отчество, домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес электронной почты, 
3.2. Информация о приобретенном автомобиле: марка, модель, цвет автомобиля, номер VIN; 
3.3. Информация о программе помощи на дорогах: наименование компании (РАТ - Российское 

Автомобильное товарищество), стоимость программы; 
3.4. Сведения о Субъекте персональных данных, полученные посредством систем видеонаблюдения, 

применяемых у Оператора, в отношении вопросов соблюдения политик и правил Оператора, а также 
применимого законодательства; 

3.5. Любые иные данные, которые могут разумно потребоваться Оператору, ООО «ЧАНЪАНЬ 

МОТОРС РУС», ООО «НЕВА-СЕРВИС», их аффилированным лицам и партнерам в связи с осуществлением 
целей, указанных в разделе 3 выше и ставшие ему известными в ходе общения с субъектом персональных 
данных. 
 
4. Операции с Персональными данными и способы обработки Персональных данных 

4.1. Субъект персональных данных настоящим дает согласие на совершение с Персональными 
данными перечисленных ниже действий (операций): 

4.1.1. Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение Персональных данных, а 
также их передача (распространение, предоставление, доступ) лицам, указанным в Перечне третьих лиц; 

4.1.2. Включение Персональных данных во внутренние базы персональных данных Оператора, ООО 
«ЧАНЪАНЬ МОТОРС РУС», ООО «НЕВА-СЕРВИС» и компаний их групп лиц, указанных в Перечне третьих 

лиц; 
4.1.3. Трансграничная передача Персональных данных на территории любых иностранных 

государств, в том числе, КНР, Казахстана, Армении, Белоруссии. Субъект персональных данных настоящим 
подтверждает, что он был уведомлен о том, что получатели Персональных данных могут находиться в 
иностранных государствах, которые могут не обеспечивать адекватной защиты прав субъектов персональных 
данных. 

4.2. Оператор, ООО «ЧАНЪАНЬ МОТОРС РУС», ООО «НЕВА-СЕРВИС» и другие лица, указанные в 

настоящем согласии, осуществляют обработку Персональных данных с использованием средств 
автоматизации, без использования средств автоматизации, а также смешанную обработку. Обработка 
Персональных данных осуществляется при помощи способов, обеспечивающих конфиденциальность таких 
данных, за исключением случаев, установленных законом. 
5. Изменение Персональных данных 



 Субъект персональных данных вправе направить требование об исключении или исправлении / 
дополнении неверных или неполных Персональных данных посредством: 
 5.1. Письменного запроса в адрес Оператора; 
6. Срок действия Согласия, порядок отзыва 
 Настоящее Согласие действует в течение сроков осуществления Оператором и ООО «ЧАНЪАНЬ 

МОТОРС РУС», ООО «НЕВА-СЕРВИС» деятельности, в связи с которой Субъект персональных данных 
предоставляет свои Персональные данные, или до отпадения целей обработки (в зависимости от того, что 
наступит раньше), или, в том числе когда Персональные данные предоставляются для однократного 
использования, до достижения целей обработки. Субъект персональных данных может отозвать настоящее 
Согласие путем направления запроса в порядке, установленном в разделе 5 выше. В случае отзыва 
Субъектом персональных данных Согласия Оператор обязан прекратить обработку Персональных данных в 
течение тридцати дней с даты поступления указанного отзыва. Оператор вправе обрабатывать 
Персональные данные после истечения срока действия (отзыва) настоящего Согласия, если это установлено 
законодательством Российской Федерации или вытекает из иного законного основания обработки 
Персональных данных. 
 Перечень третьих лиц: 
которым Оператор вправе передавать Персональные данные Субъекта персональных данных для целей, 
установленных разделом 3 Согласия: 
 1.1. Наименование: ООО «ЧАНЪАНЬ МОТОРС РУС» Адрес: 117587, г. Москва, Варшавское 

шоссе, дом 118, корпус 1, этаж 15, помещение XLVII, комнаты 4 и ; 
 1.2. Наименование: ООО «НЕВА-СЕРВИС» Адрес: 600026, РФ, Владимирская область, г. Владимир, 
ул. Тракторная, д. 33, этаж 2, пом. 11; 
 1.3. Наименование: ООО «Ремсервис» 
Адрес: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Авиаторов 4 а 
 1.4. Наименование: ИП Скурихин Сергей Георгиевич 
Адрес:  Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 95, кв.12. 
 Помимо лиц, указанных выше, Оператор, а также лица, указанные выше, вправе передавать 
Персональные данные Субъекта персональных данных иным лицам, при условии, что: 

 получение такими третьими лицами Персональных данных разумно необходимо для достижения 

целей, указанных в разделе 3 Согласия; 

 персональные данные передаются в объеме, минимально необходимом для достижения целей, 

указанных в разделе 3 Согласия; 

 оператор не скрывает от Субъекта персональных данных факт получения его Персональных данных 

указанными третьими лицами; 

 третьи лица, получающие Персональные данные, обеспечивают их конфиденциальность и защиту 

(кроме случаев, когда иное установлено законом). 


