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СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Оставляя заявку в формах обратной связи или любых иных формах, Вы, как 
пользователь интернет-сайта, расположенного в сети интернет по адресу: 
http://авторакурс.рф, под доменах сайта, даете свое согласие обществу с ограниченной 
ответственностью "АВТОРАКУРС", адрес: 236038, г. Калининград, ул. Юбилейная, д. 2 
(далее – «Оператор») на обработку Ваших персональных данных, получение от Вас 
персональных данных Оператором, передачу Ваших персональных данных третьим 
лицам для достижения целей обработки персональных данных и подтверждаете, что, 
принимая решение действуете свободно, своей волей и в своем интересе. 

1. Обработка персональных данных осуществляется в целях: 

• оформления онлайн заявки и проведению консультации по кредитованию; 

• консультации и подачи онлайн заявки для страхования (ОСАГО); 

• подачи онлайн заявки на размещение, обмен автомобиля; 

• обратной связи с клиентами;  

• для публикации отзыва или предложения; 

• обработки любых входящих запросов пользователей Сайта, поступающих через 
формы обратной связи и иные формы на сайте http://авторакурс.рф и на всех под 
доменах этого сайта; 

• заключения и выполнения договоров с клиентами, в том числе в целях 
оформления заказов (договоров) на интернет-сайте Оператора, расположенном в сети 
интернет по адресу: http://авторакурс.рф и на всех под доменах этого сайта; 

• информирование пользователей сайта (клиентов) о новых событиях, 
специальных акциях и предложениях. 

2. Согласие распространяется на следующие персональные данные: Фамилия, имя, 
отчество, тип серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи 
и информация о выдавшем его органе, дата рождения, место рождения, адрес 
регистрации, номер контактного телефона, адрес фактического проживания, данные по 
второму документу по автокредитованию (данные водительского удостоверения, 
загранпаспорта, СНИЛС), информация о семье (семейное положение, фамилия, имя, 
отчество супруги, дата рождения супруги, мобильный телефон супруги, фамилия имя 
отчество и дата рождения детей), сведения о доходах, сведения о месте работы 
(название организации, адрес организации, должность, рабочий телефон, дата начала 
стажа в данной организации, контактное лицо и его персональные данные (фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, мобильный телефон). 

3. Действия, на которые Вы предоставляете свое согласие: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, распространение (в том числе передача третьим лицам), 
обезличивание, блокирование, уничтожение. 

4. Персональные данные могут быть переданы третьим лицам, а именно в 
страховые компании, банки. 

5. Согласие действует до достижения цели обработки персональных данных или до 
утраты необходимости в достижении такой цели. 

6. Согласие может быть в любой момент отозвано путём письменного обращения к 
Оператору. 

7. Обработка персональных данных может быть продолжена при наличии 
оснований, указанных в пунктах 2—11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 
11 ФЗ «О персональных данных». 
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