Согласие на обработку персональных данных
Я, являясь Пользователем Мобильного приложения «Mobility» (потенциальным
арендатором транспортного средства, принадлежащего ООО «Хендэ Мотор СНГ»),
свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с положениями Федерального
закона от 27.07.2006 No 152-ФЗ «О персональных данных» путем нажатия в Мобильном
приложении «Mobility» активной клавиши «Далее» при регистрации Учетной записи
Пользователя подписываю настоящее согласие и разрешаю (выражаю свое безусловное
согласие) Обществу с ограниченной ответственностью «Хендэ Мотор СНГ» (ИНН
7703623202, ОГРН 1077746154067, адрес местонахождения: 123112, г. Москва, ул.
Тестовская, д. 10, ММДЦ «Москва Сити» Бизнес центр «Северная башня», 17 этаж) (далее
– Компания) обработку моих персональных данных, полученных как от меня, так и от
третьих лиц, на следующих условиях.
1. К персональным данным, на обработку которых я даю согласие, относятся
следующие информация, сведения и материалы:
 фамилия, имя отчество; 
 пол; 
 дата, месяц и год рождения; 
 место рождения; 
 серия, номер и иные реквизиты документа, удостоверяющего личность
(паспорт или иной заменяющий его документ); 
 сведения об адресе регистрации по месту жительства; 
 контактные данные, включая (но не ограничиваясь) адрес электронной
почты и номер мобильного телефона; 
 данные водительского удостоверения; 
 фотографии (или скан-копии) водительского удостоверения полностью (с
двух сторон); 
 фотографии (или скан-копии) документа, удостоверяющего личность
(страницы с фотографией и данными о регистрации по месту
жительства/пребывания); 
 личную фотографию (селфи), совместно с документом, удостоверяющим
личность, открытом на развороте с фотографией; 
 личную фотографию в режиме реального времени (селфи); 
 данные банковской карты, указанной при регистрации Пользователя в
Мобильном приложении «Mobility»; 
 иные необходимые для заключения и исполнения Договора аренды
транспортного средства, скан-копии, фото- и видеоизображения
(видеозаписи), в том числе с моим изображением, сделанные в любых
форматах (биометрические персональные данные); 
 данные о месте работы, должности; 
 данные геолокации транспортного средства в режиме реального времени
(навигационные данные транспортного средства); 
 иные персональные данные, связанные с заключением и исполнением
Договора аренды транспортного средства. 
2. Я в своей воле и интересе даю согласие на обработку моих персональных данных
для
следующих целей:


заключение и исполнение Пользовательского соглашения об использовании
Мобильного приложения «Mobility» и Договора аренды транспортного средства; 
















принятия решений или совершения посредством Мобильного приложения
«Mobility» иных действий, порождающих юридические последствия в отношении
меня или других лиц; 
достоверное установление моей личности при получении услуг со стороны
Компании; 
выдачи в случае необходимости мне доверенности для использования
арендованного транспортного средства, страхования гражданской ответственности
Пользователя; 
получения от Компании информации об оказываемых ей услугах; 
проверки благонадежности с целью заключения Компанией со мной Договора
аренды транспортного средства;
участия в проводимых Компанией и его партнерами акциях, опросах,
исследованиях, включая (но не ограничиваясь) проведение опросов, исследований
посредством электронной и телефонной связи; 
получения дополнительных услуг со стороны Компании по Договору аренды
транспортного средства и партнеров Компании, включая (но не ограничиваясь)
консультационные услуги, в том числе в целях заключения мною в дальнейшем
договоров/соглашений с иными лицами в целях исполнения Договора аренды
транспортного средства и Лицензионного соглашения об использовании
Мобильного приложения «Mobility»; 
в случае организации Компанией (в том числе с привлечением третьих лиц)
взыскания задолженности Пользователя по Договору аренды транспортного
средства, изъятия у Пользователя транспортного средства по основаниям,
предусмотренным Договором аренды транспортного средства; 
в случае необходимости выявление лица, допустившего нарушение действующего
законодательства, и предоставление соответствующих сведений в уполномоченные
органы государственной власти.

3. Обработка моих персональных данных осуществляется как с помощью средств
автоматизации, так и без использования таких средств (путем смешанной
обработки).
4. В объеме, необходимом для реализации целей, указанных в пункте 2, Компания
вправе осуществлять обработку моих персональных данных следующими
способами: сбор, запись (в том числе запись на электронные носители),
систематизация, накопление, хранение, составление перечней, маркировка,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение, обработка персональных данных с помощью средств
вычислительной техники, трансграничная передача персональных данных,
получение изображения путем сканирования, фотографирования и видеосъемки, а
также осуществление любых иных разрешенных законодательством Российской
Федерации действий с персональными данными.
5. Я даю согласие на предоставление Компанией моих персональных данных третьим
лицам без направления мне уведомления и получения от меня дополнительного
согласия в необходимом объеме для реализации целей, указанных в пункте 2, в том
числе для исполнения Договора аренды транспортного средства, Лицензионного
соглашения об использовании Мобильного приложения «Mobility», приемке
платежей и в случае уступки прав по Договору аренды транспортного средства
третьим лицам.
При этом Компания принимает меры по защите персональных данных при их обороте
согласно Федеральному закону от 27.07.2006 No 152-ФЗ «О персональных данных».

В частности, я даю согласие и подтверждаю, что Компания вправе передавать мои
персональные данные:
1) Публичному акционерному обществу «Совкомбанк» (ИНН 4401116480, ОГРН
1144400000425, адрес местонахождения: 156000, Костромская область, г. Кострома,
пр. Текстильщиков, д. 46 (далее – Банк).
2) Акционерному обществу «Автоассистанс» (ИНН 7706640206, ОГРН
1067759973522, адрес местонахождения: 117393, г. Москва, ул. Обручева, д. 52, стр.
3,).
3) ООО «Технологии цифровой безопасности» (ИНН 7841028173, ОГРН
1157847309157, адрес местонахождения: Россия, 191014, г. Санкт-Петербург, Басков
пер., д. 10, стр. лит. А, оф. 3-Н) и официальным дилерам Компании, указанным на
Интернет-сайте Компании в публичной информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по сетевому адресу: mobility.hyundai.ru, для осуществления справочноконсультационной поддержки при использовании мной Мобильного приложения
«Mobility» и арендованного мной транспортного средства по Договору аренды
транспортного средства, а также с целью оказания услуг по технической поддержке в
отношении арендованного мной транспортного средства.
6. Я согласен на получение от Компании информационных рассылок (рекламных
сообщений), содержащих рекламу товаров и услуг, реализуемых Компанией и его
партнерами, на мои контактные данные, в том числе адрес электронной почты и
номер мобильного телефона (включая привязанные к нему аккаунты в
мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram и пр.). Мне известно, что я вправе
обратиться к Компании с требованием прекратить распространение в мой адрес
рекламных сообщений.
7. Настоящее Согласие на обработку персональных данных действует бессрочно с
момента его предоставления. Мне известно, что я вправе отозвать настоящее
Согласие на обработку персональных данных путем направления
соответствующего письменного уведомления Компании не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней до момента отзыва согласия. При этом я понимаю и
признаю, что доступ к использованию Мобильного приложения «Mobility» не
будет предоставляться меня Компанией с того момента, когда Компания лишится
возможность обрабатывать мои персональные данные.
8. Я подтверждаю, что ознакомлен с Политикой конфиденциальности Компании,
определяющей цели, способы и порядок получения, обработки и хранения
информации о Пользователе для предоставления доступа к Мобильному
приложению «Mobility», а также заключения и исполнения Договора аренды
транспортного средства. Политика конфиденциальности размещена в Мобильном
приложении «Mobility» и на Интернет- сайте Компании в публичной
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по сетевому адресу:
mobility.hyundai.ru.

