
Согласие субъекта персональных данных (Пользователя) на обработку 
персональных данных 

 
Нажимая на кнопку «Продолжить» на странице регистрации в мобильном приложении 
Volkswagen Rent, Пользователь в качестве субъекта персональных данных принимает 
решение о предоставлении и соглашается с обработкой своих персональных данных 
следующим организациям: 
 
- ООО «РентРайд (115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 3, пом.3); 
 
и дает согласие на их обработку своей волей и в своем интересе в следующем 
объеме: 
 
- Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных; 
- Возраст 
- Дата рождения 
- Пол 
- E-mail 
- Номер телефона 
- Номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате 
выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 
- Номер Водительского удостоверения 
 
Цели обработки персональных данных: 
 
- Исполнение договора аренды ТС 
- Содействие персонифицированной и индивидуальной заботе, обеспечения 
безопасности продаж новых и бывших в употреблении автомобилей Volkswagen; 
- Привлечение пользователя к маркетинговым и иным клиентским мероприятиям 
Volkswagen как в России, так и за ее пределами; 
- Получение пользователем информации о продуктах и услугах Volkswagen, иной 
информации, связанной с такими продуктами и услугами; 
- Улучшение качества производимых продуктов и оказываемых услуг Volkswagen; 
- Продвижения товаров, работ, услуг на рынке, распространение рекламы путем 
осуществления прямых контактов с Покупателем с помощью различных средств связи, 
включая, но, не ограничиваясь: почтовая рассылка, телефон, электронная почта. 
 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 
общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных: 
- Обработка персональных данных пользователя путем включения их в специальную 
электронную базу данных Продавца о клиентах и потенциальных клиентах, 
- Обработка в иной форме в электронном виде и/или на бумажных носителях; 
- Направление Пользователю информации о продуктах и услугах Volkswagen, иной 
информации, связанной с такими продуктами и услугами, 
 
Срок, в течение которого действует согласие на обработку персональных данных: 
 
Настоящее согласие действует в течение 5 (пяти) лет с момента выдачи и каждый раз 
автоматически продлевается на новый такой же срок. 



 
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных: 
 
Настоящее согласие может быть отозвано путем письменного, собственноручно 
подписанного обращения в ООО «РентРайд» по адресу: 115419, г. Москва, ул. 
Орджоникидзе, д. 11, стр. 3, пом.3; ООО «РентРайд». 
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