
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

Настоящим я, далее – «Субъект персональных данных», во исполнение требований Федерального 

закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем  

интересе даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «ИПБ» (далее – 

«ИПБ», адрес: 129347, г. Москва, Ярославское шоссе, дом 124) на обработку своих 

персональных данных, указанных при регистрации путем заполнения веб-формы на 

сайте https://ooo-ipb.ru/ (далее – «Сайт») или в мобильном приложении Сервиса, 

направляемой (заполненной) с использованием Сайта или мобильного приложения. 

Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к 

Субъекту персональных данных, в том числе мои ФИО, дата, месяц и год рождения, место 

рождения, серия и номер удостоверяющего личность документа (или его заменяющего), 

сведения об адресе регистрации по месту жительства, данные водительского 

удостоверения, контактные данные, в том числе (но не ограничиваясь) номер телефона, 

адрес электронной почты, фотография, а также иные персональные данные, связанные 

с заключением и исполнением Договора аренды транспортного средства с Сервисом. 

Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, 

уточнение, обновление, изменение, использование, распространение, передачу, в том 

числе трансграничную, обезличивание, блокирование, уничтожение, бессрочное 

хранение), и любые другие действия (операции) с персональными данными. 

Обработка персональных данных Субъекта персональных данных осуществляется в 

целях заключения и исполнения Договора аренды транспортного средства, оказания 

Сервисом дополнительных услуг, участия в проводимых Сервисом акциях, опросах, 

исследованиях (включая, но не ограничиваясь проведением опросов, исследований 

посредством электронной, телефонной и сотовой связи), принятия решений или 

совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении 

Субъекта персональных данных или других лиц, представления Субъекту персональных 

данных информации об оказываемых Сервисом услугах, предоставлением Сервисом 

консультационных услуг, в том числе в целях заключения Сервисом в дальнейшем 

договоров/соглашений с иными лицами в целях исполнения Договора аренды 

транспортного средства. 

Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта персональных 

данных является дата отправки регистрационной веб-формы с Сайта или мобильного 

приложения Сервиса. 

Обработка персональных данных Субъекта персональных данных может осуществляться 

с помощью средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации в 

соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними положениями 

Сервиса. 

Сервис принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или 

обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных, а также принимает на себя 

обязательство сохранения конфиденциальности персональных данных Субъекта 

персональных данных. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Субъектом 

персональных данных путем направления соответствующего письменного уведомления 

Сервису не менее чем за 1 (один) месяц до момента отзыва согласия. В случае отзыва 

https://ooo-ipb.ru/


Субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных, Сервис 

вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 

статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных».  

 

Я ознакомлен(а), что: 

1. настоящее согласие на обработку моих персональных данных, указанных при 

регистрации на Сайте или в мобильном приложении Сервиса, направляемых 

(заполненных) с использованием Сайта или мобильного приложения Сервиса, действует 

в течение 75 (семидесяти пяти) лет с момента регистрации на Сайте или в мобильном 

приложении Сервиса; 

2. согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления в 

произвольной форме в порядке, предусмотренном в настоящем согласии на обработку 

персональных данных; 

3. предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 


