
Согласие на обработку персональных данных пользователя сайта www.7777715.ru 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (в соответствии с Федеральным законом 

«О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.) 

             Я, пользователь сайта, расположенного в сети Интернет по адресу: www.7777715.ru,   

 настоящим даю свое согласие ООО "ТРАК-ЦЕНТР-АВТОСЕРВИС", ИНН 7802696402, КПП 

780201001, расположенное по адресу: 194292, Санкт-Петербург г, Культуры пр-кт, дом 44, литер 

А, помещение 1-Н, офис 210, далее также именуемому – ООО "ТЦА" , на обработку моих 

персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в 

своем интересе. 

            Настоящее согласие распространяется на следующую информацию:  

            - фамилия, имя, отчество (при наличии); 

            - год и место рождения; 

            - гражданство; 

            - адрес проживания (для направления почты); 

            - ИНН (при наличии); 

            - данные документов, удостоверяющих личность; данные миграционных карт; данные 

документов, подтверждающих право пребывания на территории Российской Федерации; 

            - номера телефонов; факсов; адреса электронной почты; 

            - реквизиты банковских счетов/номера платежных карт (при наличии); 

            - место работы и адрес места работы; 

            - условия заказа товаров (работ/услуг) в случае его оформления; 

            - источник захода на сайт и информация поискового или рекламного запроса; 

            - данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие 

атрибуты, характеризующие пользовательское устройство); 

            - пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и просмотры 

баннеров и видео; 

            - данные, характеризующие аудиторные сегменты; 

            - параметры сессии; 

            - данные о времени посещения сайта; 

            - IP адрес; 

            - данные о браузере; 

            - информация из cookies. 

            Обработка моих персональных данных может осуществляться ООО “ТЦА” для целей:  



            Осуществления купли-продажи товаров (работ, услуг), для информирования о 

предоставляемых или реализуемых ООО “ТЦА” и его компаниями-партнерами товарах, услугах 

и продуктах, для соблюдения требований законодательства о противодействии легализации 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с целью 

осуществления взаимодействия с лицами, осуществляющими деятельность по возврату 

задолженности, для взыскания просроченной задолженности, соблюдения требований 

налогового законодательства, законодательства об исполнительном производстве, в целях 

заключения и исполнения ООО “ТЦА” договоров и соглашений, осуществления финансово-

хозяйственной деятельности, а также для осуществления и выполнения ООО “ТЦА”, 

возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий, обязанностей, 

рекламы услуг ООО “ТЦА” путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи, 

соблюдения иного законодательства, а также для осуществления прав и законных интересов 

Общества и третьих лиц, если при этом не нарушаются мои права и свободы. 

            Обработка персональных данных может осуществляться следующими способами:  

            с использованием средств автоматизированной обработки, в т.ч. с использованием 

интернет-сервисов и без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, 

передачу (предоставление, доступ), проверку, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

            Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости ООО “ТЦА” вправе в 

необходимом объеме предоставлять мои персональные данные почтовым и курьерским 

(экспедиторским компаниям/перевозчикам) компаниям, операторам электросвязи, 

аудиторским компаниям, организациям, осуществляющими деятельность по возврату 

задолженности, а также организациям, входящим в одну группу лиц (аффилированных) с ООО 

“ТЦА”. 

            Настоящее согласие дается на весь срок действия договора между мной и ООО “ТЦА”, но 

не менее пяти лет, а также дополнительно к указанному, на срок, необходимый для достижения 

установленных в настоящем согласии целей, и может быть отозвано путем направления мной 

соответствующего письменного уведомления ООО “ТЦА”. 


