Я, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою
дееспособность, предоставляю ООО «Могучие Моторы» (далее – Оператор)
настоящее безусловное согласие на обработку моих персональных данных и иной
информации предоставляемых мной путем заполнения веб-форм и других документов
на сайте Оператора https://mightymotors.ru (далее – Сайт), в устной форме с помощью
средств связи, а также содержащихся в предоставляемых документах на следующих
условиях:
1. Согласие дается на обработку следующих персональных данных и иной

информации:
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
2. Цели
○
○
○
○
○
○

○

фамилия, имя, отчество;
контактный номер телефона;
данные о личном автомобиле;
IP-адрес;
сведения об используемом браузере;
сведения о переходах по ссылкам на Сайте;
источник захода на Сайт;
данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение,
версия и другие атрибуты, характеризующие пользовательское
устройство);
параметры сессии;
данные о времени посещения;

обработки персональных данных и иной информации:
предоставление информации о товарах и услугах Оператора;
обработка входящих запросов;
использование предоставленных данных в качестве контактных данных
для связи;
обеспечения информационного обмена между Оператором и лицами,
указанными в п. 3 Согласия;
повышение уровня обслуживания в Обществе; получение информации о
том, какие продукты и услуги могут заинтересовать потенциальных
клиентов Общества;
аналитика действий посетителей Сайта улучшения качества Сайта,
удобства использования, разработка новых сервисов и услуг.

3. Для достижения целей, указанных в п. 2 Cогласия, я соглашаюсь с тем,

что Оператор вправе поручить обработку моих персональных данных и
иной информации третьим лицам — контрагентам Оператора на
основании поручения либо заключаемого с этим лицом (лицами)
договора.
4. Данное согласие дается на сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание,

блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных и
иной информации как автоматизированным, так и
неавтоматизированным способами.
5. Согласие действует в течение неограниченного срока и может быть
отозвано путем направления сканированной копии письменного
уведомления на адрес электронной почты office@mightymotors.ru.
6. Подтверждаю, что предоставленные и предоставляемые персональные
данные и иная информация принадлежат мне как субъекту
персональных данных, являются достоверными, актуальными, точными.

