
Обработка персональных данных Клиента и защита конфиденциальной информации 

 

При регистрации на Сайте Клиент предоставляет следующие персональные данные: 

фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона. 

При оформлении Заказа с целью заключения Предварительного договора купли-продажи Клиент 

должен дополнительно предоставить паспортные данные. 

При регистрации на Сайте, а также при оформлении Заказа Клиент выражает согласие 

и разрешает Продавцу ООО «Глобус Пробег» (адрес: Россия, 392029, город Тамбов, ул. 

Бастионная, д.28Н, комната 24) (далее — Оператор) обрабатывать свои персональные 

данные путем ведения баз данных автоматизированным, механическим, ручным 
способом,  

 уполномоченным Оператором, Импортером, Производителем Товара лицам и 
контрагентам Оператора, Импортера и Производителя с целью: 

 определения потребностей в производственной мощности;  
 мониторинга исполнения сервисными центрами гарантийной политики;  
 ведения истории обращения в сервисные центры;  
 проведения Оператором, Импортером и Производителем Товара, уполномоченными 

ими лицами и контрагентами маркетинговых исследований в области продаж, сервиса, 
послепродажного обслуживания;  

 направления мне уведомлений, информационных сообщений, рекламных материалов; 
 регистрации/авторизации Клиента на Сайте;  
 обработки Заказов Клиента и для выполнения своих обязательств перед Клиентом;  
 учета предоставленной информации в базах данных; оценки и анализа работы Сайта; 

 информирования Клиента о новых товарах и услугах Оператора и его партнеров 
(например, посредством отправки журналов, отправки приглашений на презентации 
продуктов, сообщений о технических нововведениях, предстоящих работах 
по сервисному обслуживанию, условиях покупки нового Товара и т. д.) с помощью 
различных средств связи, а именно посредством: интернет; почтовых рассылок; 
сообщений на адрес электронной почты; коротких текстовых сообщений (SMS) 
и мультимедийных сообщений (MMS) на номер телефона; а также посредством 
использования информационно-коммуникационных сервисов, таких как Viber, WhatsАрр 
и тому подобных; телефонных звонков; 

 проведения маркетинговых программ, в том числе, для продвижения товаров, работ 
и услуг, Операторы могут заключать соответствующие договоры с третьими 
лицами относительно условий предоставления Клиентам финансовых услуг. Клиент 
также дает свое согласие на получение информации о предлагаемых такими 
третьими лицами финансовых услугах. Указанная информация может быть доведена 
до сведения Клиента как Операторами, так и самими компаниями-партнерами 
Операторов, предлагающими такие финансовые услуги. Полный перечень компаний–
партнеров Операторов в области предоставления финансовых услуг размещен на 
сайте Оператора www.extreme-globus.ru. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие  

1. Фамилия, имя, отчество  
2. Год, месяц, дата рождения 
3. Пол 
4. Контактные телефоны 
5. Контактный адрес 
6. Контактный email адрес 
7. Сведения о профессиональной деятельности 
8. Модель приобретенного/обслуживаемого Товара 
9. Название дилерского центра, где приобретен/обслуживался / ремонтировался Товар 
10. Дата выдачи Товара при покупке / из сервиса 
11. Государственный номерной знак Товара 
12. VlN —номер Товара 
13. Пробег Товара 
14. Перечень работ, проведенных с Товаром 
15. Перечень замененных деталей 

 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 
общее описание используемых оператором способов обработки: 

• сбор - получение персональных данных у Клиента его персональных данных; 



• систематизация;  

• накопление;  

• хранение (в электронном виде и на бумажном носителе);  

• уточнение (обновление, изменение); 

• распространение - действия, направленные на передачу персональных данных 
уполномоченным лицам и контрагентам Оператора, Импортера, Производителя Товара на 
обработку персональных данных; 

• обезличивание — действия, в результате которых невозможно определить 
принадлежность персональных данных конкретному Клиенту; 

• блокирование — временное прекращение сбора, систематизации, накопления, 
использования, распространения персональных данных, в том числе их передачи; 

• уничтожение персональных данных— действия, в результате которых невозможно 
восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных 
данных или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных 
данных. 

• трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных 
Оператором, Импортером, Производителем Товара через Государственную границу 
Российской Федерации физическому, либо юридическому лицу иностранного государства, 
уполномоченному Оператором, Импортером, Производителем Товара на обработку 
персональных данных, либо контрагенту Оператора, Импортера, Производителя Товара; 
При этом Оператор, Импортер, Производитель Товара обязуется соблюдать 

конфиденциальность, а также обеспечить соблюдение их уполномоченными лицами и 
контрагентами конфиденциальности в отношении предоставленной информации в 
соответствии с настоящим согласии. 

Оператор вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат 
конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам. 

Оператор получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта и сведения о том, 
по ссылке с какого интернет-сайта посетитель пришел. Данная информация не используется для 
установления личности посетителя. 

При нежелании Клиента получать сообщения рекламно-информационного характера 
он должен изменить соответствующие настройки подписки в соответствующем разделе Личного 
кабинета на Сайте. С момента изменения указанных настроек получение рассылок от Операторов 
возможно в течение 3 дней, что обусловлено особенностями работы и взаимодействия 
информационных систем, а также условиями договоров с контрагентами, осуществляющими 
в интересах Операторов рассылки сообщений рекламно-информационного характера. При этом для 
отказа от получения сервисных сообщений, направляемых на адрес электронной почты, указанный 
при регистрации на Сайте, а также посредством смс-сообщений и/или push-уведомлений и через 
Службу по работе с клиентами на номер телефона, указанный при регистрации и/или при 
оформлении Заказа, например, о состоянии Заказа, Клиент должен удалить Личный кабинет 
на Сайте. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 
Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных 

данных. 

 

 

 


