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Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных  

1.Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных 

и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку 

персональных данных предоставляется субъектом персональных данных или его представителем в 

письменной форме путем совершения действий в регистрационной форме Оператора 

(проставления соответствующего значка «check-box», «галочка»), сопутствующих регистрации 

субъекта в системе для пользования Сервисом Оператора. Обязанность предоставить 

доказательство получения согласия субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных или доказательство наличия оснований, указанных в Федеральный закон "О 

персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ, возлагается на Оператора. 

2. Персональные данные, предоставляемые субъектом и/или получаемые Оператором в 

автоматизированном режиме, включают в себя: фамилию, имя, отчество; дату и место рождения; 

паспортные данные: серия и номер паспорта, наименование выдавшего документ органа, код 

подразделения, дата выдачи; данные водительского удостоверения: серия и номер документа, 

наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи, дата окончания срока действия 

документа, категория прав; адрес места регистрации и проживания; данные свидетельства о 

регистрации по месту пребывания: дата выдачи, наименование органа (учреждения), выдавшего 

документ, период регистрации, адрес регистрации (для лиц, не имеющих постоянной регистрации; 

сведения о текущем месте работы: наименование и адрес работодателя, дата трудоустройства, 

занимаемая должность) данные основного субъектом Договора аренды ТС, включая 

статистическую информацию о количестве правонарушений, совершенных субъектом, 

выписанных и оплаченных штрафах, ДТП с участием субъекта, имевших место в процессе 

пользования Сервисом; информация об услугах третьих лиц, полученных субъектом в связи с 

использованием Сервиса (страховые продукты), информация об участии субъекта в акциях 

Оператора; фотоизображения субъекта персональных данных. 

3. Оператор исходит из того, что субъект предоставляет достоверные персональные данные и 

самостоятельно обеспечивает актуальность предоставленной информации. 

4. Оператор вправе производить проверку предоставленных персональных данных. При наличии 

неустранимых сомнений в достоверности и/или актуальности предоставленных персональных 

данных Оператор вправе отказать субъекту в доступе к Сервису, включая персонифицированный 

функционал Сервиса Оператора. 

Права субъекта персональных данных. 

1.Субъект персональных данных имеет право на получение у Оператора информации, касающейся 

обработки его персональных данных, если такое право не ограничено в соответствии с 

федеральными законами. 

2.Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения его персональных 

данных, их блокирования или уничтожения в случаях, предусмотренных договорными 

отношениями с Оператором, а также в случаях, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих 

прав. Для реализации вышеуказанных прав субъект направляет на адрес электронной почты 

Оператора support@aliotdrive.ru с адреса электронной почты, предоставленного Оператору как 

адрес субъекта, соответствующее Заявление, которое должно быть обработано Оператором в срок, 

установленный действующим законодательством. В случае изменений в номере мобильного 

телефона (логина) субъекта замена такового в системе производится исключительно по 

письменному заявлению субъекта, принятому полномочным представителем Оператора при 

предъявлении субъектом персональных данных паспорта. 
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3.Целью обработки Оператором персональных данных является предоставление субъекту доступа 

к функционалу Сервиса Оператора посредством создания уникальной учетной записи субъекта 

для обеспечения исполнения обязательств Сторон согласно Пользовательскому соглашению и 

Договору аренды ТС, обеспечения исполнения обязательств из иных договорных отношений, 

устанавливаемых с использованием функционала Сервиса Оператора, защиты прав и охраняемых 

законом интересов Пользователя и Оператора, в том числе предотвращения фактов 

мошенничества, улучшения качества работы Сервиса Оператора, установления Оператором 

обратной связи с субъектом персональных данных, включая но не ограничиваясь, осуществлением 

рассылки материалов и контента сайта, осуществления информационной/рекламной/новостной 

рассылки. 

 


