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Соглашение об обработке персональных данных 

1. ООО «СИСУ АУТО РУС» (далее – Компания) гарантирует конфиденциальность получаемой 
информации. Обработка личных (персональных) данных осуществляется в целях эффективного 
исполнения Компанией заказов, договоров и иных обязательств в соответствии с Политикой в 
отношении обработки персональных данных. Компания не передает персональные данные третьим 
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации либо 
договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 
персональных данных. 

2. Физическое лицо (далее – Пользователь) заполняя любую из форм, размещенных на сайте 
sisuautorus.ru и предполагающих внесение личных (персональных) данных, даёт Компании согласие на 
обработку его персональных данных. Перечень персональных данных, на обработку которых даётся 
согласие, ограничивается введёнными Пользователем сведениями и может содержать следующие 
данные: 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Дата, место рождения; 

 Адрес; 
 Паспортные данные; 

 Контактные данные (телефон, e-mail); 

 Сведения о месте работы (название компании, должность); 

 VIN-номер транспортного средства. 
 

3. Пользователю запрещено вводить в формы на сайте Компании чужие персональные данные. В 
случае выявления указанного факта, Компания обязуется удалить неправомерно переданные 
персональные данные третьих лиц. 

4. На основании части 3 статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» Компания 
вправе поручить обработку персональных данных Пользователя другому лицу на основании 
заключаемого с этим лицом договора. Пользователь дает согласие Компании на такое поручение, в 
частности следующим лицам: ООО «Внедренческий Центр» (ИНН 7710225450); ООО «1С-Битрикс» 
(ИНН 7717586110); ООО «Вигбо» (ИНН 7709980017). 

5. Пользователь дает свое согласие на получение от Компании информационных сообщений по любым 
каналам связи, включая заказное письмо с уведомлением о вручении, электронную почту, sms-
сообщения и голосовые сообщения на телефон, направленных с целью продвижения товаров и/или 
услуг Компании. 

6. Компания не несет ответственности за персональные данные, оставленные Пользователем на других 
сайтах, отличных от sisuautorus.ru. 

7. Настоящее согласие может быть отозвано путем подачи заявления в электронной или письменной 
форме в адрес Компании, указанный в разделе «Контакты».  

 


