
Осуществляя регистрацию на сайте avtodom-ktm.ru и/или запись на тест-драйв, 
и/или запрос на обратный звонок и/или на получение предложения путем 
заполнения соответствующих полей вэб-формы, я подтверждаю, что нахожусь на 
территории РФ и все указанные мной персональные данные принадлежат мне, а 
также свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие на обработку 
своих персональных данных (любой информации, относящейся ко мне, фамилии, 
имени, отчества, пола, даты и места рождения, адреса регистрации, почтового 
адреса, номера телефона сотовой связи, номера рабочего телефона, номера 
домашнего телефона, адреса электронной почты, информации об 
эксплуатируемых мной транспортных средствах, системных идентификаторов 
(внутренних ID в информационных системах), RTB-данных (cookies), данных 
геолокации и тп) следующим Операторам: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Дилерский центр «Алтуфьево», 
расположенному адресу: 141031, Московская область, г. Мытищи, пос.Нагорное, 
МКАД 85-й км. (ТПЗ Алтуфьево тер), владение 5, строение 4, эт.1 пом. 1, 

ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус" (248926, Россия, г. Калуга, ул. Автомобильная, 
д.1; адрес Филиала в г. Москве (почтовый адрес): 117485, г. Москва, ул. Обручева, 
д. 30/1.), 

АО «АВТОДОМ» (125252, г. Москва, ул. Зорге, д.17, стр.1), 

в целях: обработки моего запроса, направленного через сайт; учета 
предоставленной информации в базах данных; путём осуществления со мной 
коммуникации (персональных контактов (звонков, писем, сообщений) и/или 
рассылки) с помощью различных средств связи, включая, но, не ограничиваясь: 
интернет, почтовые отправления, сообщений на адрес электронной почты, 
телефон (в том числе звонков, коротких текстовых сообщений (SMS), 
мультимедийных сообщений (MMS), а также посредством использования 
информационно-коммуникационных сервисов (мессенджеров), таких как Viber, 
WhatsApp и тому подобных). 

Для достижения вышеуказанных целей я разрешаю Операторам совершать со 
своими персональными данными следующие действия: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение (в электронном виде и на бумажном носителе), уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 
на территории Российской Федерации и трансграничную передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с 
использованием средств автоматизации и без использования таких средств. 

Я разрешаю вышеуказанным Операторам обрабатывать мои персональные 
данные с помощью автоматизированных систем управления базами данных 
(СУБД). 

Я соглашаюсь с тем, что, если это необходимо для реализации целей, указанных 
выше, мои персональные данные могут быть переданы третьим лицам, которым 
Операторы могут поручить обработку моих персональных данных на основании 
договора, заключенного с такими лицами, при условии соблюдения требований 
законодательства РФ об обеспечении такими третьими лицами 
конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных 
при их обработке. 



Данное мной согласие на обработку моих персональных данных является 
бессрочным и действует до момента его отзыва в соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» 
посредством направления соответствующего письменного заявления. 

Я подтверждаю, что я уведомлен(а) о том, что 

- требование об исключении или исправлении (дополнении) неверных или 
неполных персональных данных, а также об отзыве настоящего согласия может 
быть направлено в виде соответствующего письменного заявления заказным 
письмом с описью вложения по почтовым адресам Операторов. 

- деятельность Операторов не направлена на целенаправленное взаимодействие 
с лицами, находящимися на территории действия норм GDPR (прим.: на 
территории Европейского Союза), путем предложения указанным лицам товаров 
или услуг либо мониторинга их действий. 
 


