СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1.
Я, Пользователь Сервиса EasyDrive24 (потенциальный Пользователь
Сервиса EasyDrive24), далее - Пользователь, руководствуясь нормами Федерального
закона Российской Федерации № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных»,
путем проставления галочки в чек-боксе «Подписать» и/или нажатия кнопки
«Подписать» и/или нажатия кнопки «Регистрация» в Приложении EasyDrive24
подписываю настоящее согласие и разрешаю (даю свое согласие) Индивидуальному
предпринимателю Коршунову Максиму Сергеевичу (ОГРН 318344300099001, ИНН
344345747274, юридический адрес: 400075, г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 28 кв.
37 (далее - Компания) обработку моих персональных данных, а именно:
фамилия, имя, отчество, пол, дата, месяц и год рождения, место рождения;
серия, номер удостоверяющего личность документа (или его заменяющего), орган его
выдавший; гражданство; номер, дата принятия решения о предоставлении вида на
жительство на территории РФ, дата выдачи документа, подтверждающего
предоставление вида на жительства, срок окончания разрешения, серия и номер
указанного документа (для иностранных граждан, обладающих видом на жительство на
территории РФ); сведения об адресе регистрации по месту жительства, данные
свидетельства о регистрации по месту пребывания: дата выдачи, наименование органа
(учреждения), выдавшего документ, период регистрации, адрес регистрации (для лиц,
не имеющих постоянной регистрации в Волгограде и Волгоградской области); данные
водительского удостоверения; контактные данные, в том числе (но не ограничиваясь)
номер телефона, адрес электронной почты; данные о наличии (отсутствии)
медицинских противопоказаний к использованию автомобиля; данные о заболеваниях,
ограничениях
дееспособности;
данные,
полученные
путем
фотографирования/сканирования, в том числе фотоизображения Пользователя (в том
числе, селфи) в любых форматах, сканобразы водительского удостоверения и паспорта
Пользователя и иных документов в любых форматах и пр.); данные о месте работы,
должности; данные о номере банковского счета и/или, номере банковской карты,
номере счета банковской карты;сведения об исполнении Пользователем Договора
аренды, включая статистическую информацию о количестве правонарушений,
совершенных Пользователем, выписанных и оплаченных штрафах, ДТП с участием
Пользователя, в том числе, имевших место в процессе пользования Сервисом
EasyDrive24; информация о нарушении Пользователем законодательства Российской
Федерации; информация об ограничениях прав Пользователя на управление
транспортными средствами; информация о задолженностях Пользователя в рамках
исполнительных производств; информация о логине и пароле для доступа к отдельным
функциям Сайта EasyDrive24, Приложения EasyDrive24, Сервиса EasyDrive24;
информация об услугах третьих лиц, полученных Пользователем в связи с обращением
к Сервису EasyDrive24 (в том числе страховые продукты); информация об участии
Пользователя в акциях Компании; информация, необходимая для совершения
Пользователем платежей за услуги, предоставляемые Компанией; информация, которая
автоматически передается Компании в процессе использования Сайта EasyDrive24,
Приложения EasyDrive24, Сервиса EasyDrive24, с помощью установленного на
устройстве Пользователя программного обеспечения и/или навигационнотелематического оборудования, установленного в Автомобиле, поддерживающего
работу систем GPS/ГЛОНАСС и предназначенного для автоматизированного сбора
информации о состоянии отдельных систем Автомобиля, его координатах, обработки,
сохранения и вывода полученных данных на оборудование Компании, включая
электронные данные: HTTP-заголовки, IP-адрес, файлы cookie, веб-маяки/пиксельные
теги, данные об идентификаторе браузера, информация об аппаратном и программном
обеспечении информация из cookie и tracking bugs, информация о стране и (или) городе
нахождения Пользователя, дата и время осуществления доступа к Сайту EasyDrive24,
Приложению EasyDrive24, Сервису EasyDrive24, адрес запрашиваемой страницы об
устройствах Пользователя, с помощью которых осуществляется доступ к Сайту

EasyDrive24, Приложению EasyDrive24, Сервису EasyDrive24); информация об
активности Пользователя во время использования Сайта EasyDrive24, Приложения
EasyDrive24, Сервиса EasyDrive24); информация о геолокации; данные об истории
пользования Сервисом EasyDrive24: количество, стоимость, начало, окончание и
продолжительность услуг и иная информация о полученных Пользователем и
оказанных Пользователю услугах Сервиса EasyDrive24, информация о количестве,
стоимости, времени и порядке произведенных Пользователем заказов на услуги
Сервиса EasyDrive24 и их оплате; иная информация о Пользователе, необходимая для
обработки в соответствии с условиями, регулирующими использование Сайта
EasyDrive24, Приложения EasyDrive24 и Сервиса EasyDrive24; информация о
Пользователе, которую Компания получает от своих Партнеров в соответствии с
условиями соглашений, заключенных между Пользователем и соответствующим
Партнером, и соглашений, заключенных между Компанией и Партнером; информация,
полученная из общедоступных источников персональных данных, а также иные
персональные данные, необходимые для целей исполнения Договора аренды и
Пользовательского соглашения.
2. Я подтверждаю, что обработка моих персональных данных может
осуществляться Компанией в объеме, который необходим для достижения следующих
целей: регистрация, идентификация и авторизация Пользователя в рамках Сервиса
EasyDrive24; заключение и исполнение Договора аренды автомобиля без экипажа
(договора присоединения) и Пользовательского соглашения; предоставление
Пользователю Сервиса EasyDrive24, а также любого дополнительного функционала в
рамках Сервиса EasyDrive24; обработка запросов Пользователя Компанией в рамках
Сервиса EasyDrive24; анализ и исследования возможностей улучшения Сервиса
EasyDrive24 и Приложения EasyDrive24; рассылка новостей и информации о
продуктах, услугах, специальных предложениях, связанных с Сервисом EasyDrive24;
рассылка служебных сообщений (в том числе, но не ограничиваясь, для
информирования о статусе аренды автомобиля, восстановления/изменения логина и
Пользователя, информации о Пользователе и пр.); предотвращение и выявление
мошенничества и незаконного использования Сервиса EasyDrive24; проведение
статистических и иных исследований, на основе обезличенных данных;
совершенствование, изменение, персонализация или иной улучшение работы Сайта
EasyDrive24, Приложения EasyDrive24, Сервиса EasyDrive24 в интересах всех
Пользователей; повышение удобства использования Сайта EasyDrive24, Приложения
EasyDrive24, Сервиса EasyDrive24; защита прав и интересов Пользователя и Компании;
соблюдение установленных законодательством обязательств; оказание Компанией
дополнительных услуг, участия в проводимых Компанией акциях, опросах,
исследованиях (включая, но не ограничиваясь проведением опросов, исследований
посредством электронной, телефонной и сотовой связи), принятия решений или
совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении
меня или других лиц, представления мне информации об оказываемых Компанией
услугах, предоставление Компанией консультационных услуг, в том числе в целях
заключения мною в дальнейшем договоров/соглашений с иными лицами в целях
исполнения Договора аренды автомобиля без экипажа (договора присоединения) и
Пользовательского соглашения, иных целей, достижение которых необходимо для
заключения и исполнения Договора аренды автомобиля без экипажа (договора
присоединения) и Пользовательского соглашения и распространяется на всю
информацию, указанную в предыдущем абзаце настоящего согласия.
3. Я подтверждаю, что обработка моих персональных данных может
осуществляться Компанией в объеме, который необходим для достижения каждой из
вышеперечисленных целей, следующими возможными способами: сбор, запись (в том
числе на электронные носители), систематизация, накопление, хранение, составление
перечней, маркировка, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение, трансграничная передача персональных данных, получение

изображений путем фотографирования/сканирования, а также осуществление любых
иных действий с моими персональными данными с учетом действующего
законодательства Российской Федерации. Обработка осуществляется как с помощью
средств автоматизации, так и без использования таких средств.
4. Я даю согласие на то, что решения, порождающие юридические
последствия в отношении меня или иным образом затрагивающие мои права и
интересы, могут быть приняты Компанией и/или Партнерами Компании на основании
обработки моих персональных данных, в том числе, исключительно, на основании
автоматизированной обработки персональных моих данных. В соответствии с
федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных
данных с помощью средств вычислительной техники. Порядок принятия решений
Компанией на основании исключительно автоматизированной обработки моих
персональных данных и возможные юридические последствия таких решений, а также
порядок защиты моих прав и интересов, предусмотренный Политикой
конфиденциальности EasyDrive24, мне разъяснен и понятен.
5. Я подтверждаю, что настоящее согласие на обработку персональных
данных действует бессрочно с момента его предоставления Компании. Мне известно,
что я вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем
направления в адрес Компании соответствующего письменного уведомления,
выполненного на бумажном носителе и подписанного Пользователем не менее чем за 1
(один) месяц до момента предполагаемого отзыва согласия. При этом я признаю и
понимаю, что доступ к пользованию Сервисом EasyDrive24 не будет предоставляться
мне Компанией с того момента, когда Компания лишится возможности обрабатывать
мои персональные данные. Соглашаюсь с тем, что уведомление об отзыве согласия на
обработку моих персональных данных должно быть выполнено мной в письменной
форме на бумажном носителе, мной подписано и направлено Компании посредством
почтовой связи по адресу местонахождения Компании, либо вручено Компании
способом, подтверждающим факт получения такого уведомления.
6. Я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
моих персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в
том числе уполномоченным государственным органам), а равно как при привлечении
третьих лиц к выполнению работ (оказанию услуг), предусмотренных Договором
аренды автомобиля без экипажа (договора присоединения) и Пользовательским
соглашением, передачи Компанией принадлежащих ей функций и полномочий иному
лицу (уступке, в том числе для рассмотрения возможности уступки и принятию
решения об уступке, взысканию задолженности и др.), Компания вправе без получения
дополнительного согласия с моей стороны в необходимом объеме передавать мои
персональные данные таким третьим лицам.
7. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую свободно, по
собственной воле и в своих интересах.

