Приложение № 1
к приказу № 18/17 от 20.07.2017 г.

ПОЛИТИКА
конфиденциальности сбора и обработки персональных данных

Перед прохождением регистрации на сайте ООО «Детали иномарок»
Вам необходимо ознакомиться и подтвердить свое согласие с
нижеследующими условиями порядка сбора и обработки персональных
данных:
1. Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, по
личным персональным данным:
«Настоящим я даю разрешение ООО «Детали иномарок», путем
заполнения полей формы при регистрации на сайте, на использование и
обработку, в т.ч. на сбор, систематизацию, накопление, хранение, (уточнение,
обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам,
обезличивание, блокирование, уничтожение, моих персональных данных,
которые в зависимости от документа (анкета, заявление и т.п.) включают, но
не ограничиваются следующими персональными данными: Ф.И.О,
фактический и юридический адрес, контактные телефоны, адреса электронной
почты, ИНН реквизиты банковского счета, и иные данные, передаваемые в
рамках заключения и/или исполнения договора поставки автомобильных
запчастей, узлов, деталей и иных принадлежностей к транспортным средствам
Согласие дается на обработку персональных данных как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием в соответствии с
законодательством РФ.
Также я разрешаю в целях информирования о товарах и услугах
направлять на указанный мною адрес электронной почты и/или на номер
мобильного телефона рекламу и информацию о товарах и услугах.»
2. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по
персональным данным контактных лиц:
«Настоящим гарантируем, что вся информация, предоставленная в связи
с регистрацией на сайте, получена законным путем, в том числе имеется
согласие физических лиц, персональные данные которых содержатся в
предоставленной информации, на передачу их персональных данных третьим
лицам для заключения и исполнения договоров поставки автомобильных
запчастей, узлов, деталей и иных принадлежностей к транспортным
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средствам, а также на связанные с этим обработку, хранение (в том числе и в
электронном виде), уничтожение, осуществление защиты персональных
данных.
Разрешаем в целях информирования о товарах и услугах направлять на
указанный при регистрации адрес электронной почты и/или на номер
мобильного телефона рекламу и информацию о товарах и услугах.».
Указанное согласие действует бессрочно с даты отправки формы при
регистрации на сайте и может быть отозвано путем подачи письменного
заявления на адрес, ООО «Детали иномарок» с указанием данных,
определенных Федеральным Законом «О персональных данных» от 27 июля
2017г. № 152-ФЗ».
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