
Согласие на обработку персональных данных 
 
Настоящим я, Пользователь сайта — hyundai-service.ru (далее - Пользователь), во исполнение 
требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с 
изменениями и дополнениями), Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» с 
изменениями и дополнениями) свободно, своей волей и в своем интересе удостоверяю 
следующее: 
 
1. Пользователь подтверждает, что его персональные данные (далее - ПДн), указанные 
Пользователем при регистрации и/или оставлении заявки на получение предложения и/или 
подписании на получение рекламной информации путем заполнения веб-формы на сайте 
Оператора (hyundai-service.ru) и его поддоменов *.hyundai-parnas.ru, parnas-hyundai.ru, hyundai-
service.ru  (далее «Сайт»), направляемой (заполненной) с использованием Сайта, являются 
достоверными и получены непосредственно от Пользователя (являются его персональными 
данными), Пользователь ознакомлен с Политикой конфиденциальности представленной на 
Сайте. 
 
2. Пользователь предоставляет свое согласие Оператору: ООО «ИАТ НОРД» (ИНН 4703181943), 
на обработку своих персональных данных, указанных при регистрации и/или оставлении заявки, 
направляемой (заполненной) с использованием Сайта, на указанных ниже условиях. 
 
4. Цели обработки ПДн: обработка и исполнение заказов Пользователя на поставку автомобилей, 
запасных частей/аксессуаров, оказание услуг, продажа сопутствующих услуг третьих лиц, подбор 
оптимальных способов обслуживания автомобиля, уведомление Пользователя о необходимости 
пройти техническое обслуживание; разрешение возможных претензий; выяснение степени 
удовлетворённости приобретенным автомобилем или качеством обслуживания; улучшение 
качества автомобилей, запасных частей, аксессуаров и сопутствующих услуг; статистические и 
маркетинговые исследования в целях подбора оптимальных предложений потенциальным 
покупателям и/или заказчикам; направление Пользователю информации, в т.ч. рекламного 
характера, идентификация Клиента для включения/исключения из информационных и/или 
рекламных рассылок, использование/получение данных о клиенте из открытых источников 
(социальные сети и т. п.), актуализация  данных клиента; исполнение законодательства, в том 
числе, о техническом регулировании. 
 
5. Перечень ПДн, на обработку которых даётся согласие: фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные Пользователя, данные водительского удостоверения, дата и место рождения, адрес 
места жительства, контактные данные (номер домашнего, мобильного, рабочего телефонов, 
адрес электронной почты), а также пол, данные учетных Пользователя записей в социальных 
сетях, марка и модель автомобиля, государственный регистрационный знак автомобиля, 
комплектация автомобиля, пробег автомобиля по состоянию на определённую дату, информация 
о работах (услугах/товарах), выполненных (оказанных/приобретенных) с автомобилем, 
информация  об обращениях Пользователя к Организациям и третьим лицам по вопросам 
обслуживания автомобиля. 
 
6. Оператору предоставляется право передавать (предоставление, доступ) ПДн  
Импортеру/Дистрибьютору ‒ ООО «Хендэ Мотор СНГ» (адрес: 123112, г. Москва, Пр-Д 1-Й 
Красногвардейский, Д. 21, Стр. 1, ЭТАЖ/ЭТАЖ 31/32), далее ‒ Импортер, Производителям – 
ООО «Эллада Интертрейд» (адрес: 236013 г. Калининград, ул. Магнитогорская д.4), ООО «Хендэ 
Мотор Мануфактуринг Pус» (197701, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Левашовское ш., д. 20, 
литер А), далее – «Производитель», а также лицам, связанным с ООО «Хендэ Мотор СНГ» 
договором Уполномоченного Дилера, или третьим лицами, связанным с Оператором 
соответствующим гражданско-правовым договором, для указанных выше целей  при условии 
соблюдения указанными лицами требований законодательства РФ об обеспечении ими 
конфиденциальности и безопасности ПДн при их обработке. 
 
7. Оператору предоставляется согласие на обработку ПДн  любыми способами, в том числе на:  
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу  (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение,  с использованием средств 
автоматизации, в частности  путем  внесения ПДн в базы данных, включая объединение баз 



данных, используемых для совместимых целей, обработки ПДн в информационных системах, а 
также без использования средств автоматизации в указанных в настоящем документе  целях. 
 
8. Передача ПДн может осуществляться с помощью различных средств связи, включая: сети 
передачи данных, в т.ч. интернет, почту, телефон (включая мобильный), приложения, включая 
мобильные, при условии соблюдения требований законодательства РФ об обеспечении 
конфиденциальности и безопасности ПДн при их обработке. 
 


