
Согласие на обработку персональных данных 

Регистрируясь на следующих сайтах: 

http://www.bazis-motors.ru/ 
http://www.cf72.ru/ 
http://www.bazis-avto.ru/ 
http://www.bazis-parts.ru/ 
и/или заключая договор купли-продажи с ООО «Базис-Моторс» (ИНН 7202212071,ОГРН         

1107232033963, КПП 720201001) и проставляя веб-метку в соответствующей графе, я выражаю           

согласие и разрешаю ООО «Базис-Моторс» (Оператору), обрабатывать, включая сбор,         

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

обезличивание, блокирование, уничтожение в пределах и на условиях, установленных в          

настоящем Согласии и Соглашении о конфиденциальности персональных данных,        

распространение (в том числе передачу на территории Российской Федерации) следующим          

организациям: ООО «Базис-Сервис» (ИНН 7203271560), ООО «Джили-Моторс»       

(ИНН7716641537), ООО «Лифан Моторс Рус» (ИНН 7743827435), ООО «ТК АВМ-Трейд» (ИНН           

7802876123), ООО «Чайна Автомаркет» (ИНН 0917029836), ООО «Чанъань Моторс Рус» (ИНН           

7721810117). 

мои персональные данные, в том числе: 

● мои фамилию, имя, отчество; 

● номер моего контактного телефона; 

● адрес моей электронной почты; 

в следующих целях: 

● для исполнения Оператором своих обязанностей по договору со мной; 

● для проведения Оператором рекламных акций; 

● для обработки и доставки заказов Оператором; 

● для актуализации предоставленных мной данных; 

● для премирования Оператором пользователей Сайта; 

● для организации и проведения Оператором маркетинговых программ; 

● в иных целях — в случае если соответствующие действия Оператора не противоречат            

действующему законодательству. 

Я соглашаюсь с тем, что: 

● являюсь субъектом (носителем) персональных данных, указанных мной в анкете при          

регистрации, а именно: фамилии, имени, отчества, адреса постоянной регистрации (прописки) и           

пребывания на территории РФ, а равно иных персональных данных; 

● ознакомлен с тем, что сбор, хранение, обработка и уничтожение моих персональных           

данных будут осуществлены Оператором обработки персональных данных; 

● ознакомлен и согласен с правилами и порядком сбора, обработки, хранения и уничтожения            
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персональных данных Оператора обработки персональных данных, а также с целями такой           

обработки и порядком отзыва своего согласия; 

● даю свое безусловное и безвозмездное согласие на автоматизированную, а также без           

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, представленных        

Оператору обработки персональных данных, в целях соблюдения законодательства РФ о защите           

персональных данных; 

● до меня доведена информация обо всех лицах, осуществляющих обработку моих          

персональных данных по поручению Оператора, а также обо всех лицах, которым могут быть             

переданы мои данные — с целью исполнения договора купли-продажи и (или) если этого требуют              

условия стимулирующих и рекламных мероприятий; 

● до меня доведена информация о том, что сбор, обработка и хранение моих персональных             

данных будет осуществляться на территории РФ; 

● до меня доведена информация о порядке, способах и месте подачи заявления об отзыве             

моего согласия на обработку моих персональных данных. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

 

Настоящее Согласие действует со дня его предоставления до дня отзыва в письменной форме. 

Я, как субъект персональных данных, и Оператор обработки персональных данных признаем днем            

выдачи и подтверждения настоящего Согласия календарный день проставления веб-метки о          

согласии с текстом настоящего документа и (или) ознакомления с текстом настоящего Согласия            

при его подписании. 
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