
Согласие 
на обработку персональных данных и получение рекламы  

(дакее – «Рнгкарие») 

1. Марсняшил даю рнгкарие ма нбпабнсйт лниф вычетйазаммыф оепрнмакьмыф даммыф Ноепаснпали: 
Ноепаснп 1: ННН «УНКЬЙРВАГЕМ Гпто Птр» (248926, г. Йактга, тк. Авснлнбикьмая, д. 1 / (онцснвый адпер) 
адпер Уикиака в г. Лнрйве: 117485, г. Лнрйва, тк. Нбптцева, д. 30/1) и Ноепаснп 2: уикиак ННН "Авснкига-
Цемсп", Атди Цемсп ма Лнрйнврйнл (603092, г. Мижмий Мнвгнпнд, Лнрйнврйне чнрре, д. 245А); Ноепаснп 3: 
ННН "Авснкига-Цемсп", Атди Цемсп Мижмий Мнвгнпнд (607680, Мижегнпндрйая нбкарсь, Йрснврйий пайнм, 
Лагирспакьмая,1); р хекяли: тцеса опеднрсавкеммнй имунплахии в базаф даммыф; опнведемия 
рсасирсицерйиф ирркеднвамий, а сайже ирркеднвамий, маопавкеммыф ма тктцчемие йацерсва опндтйхии и 
трктг; опнведемия лапйесимгнвыф опнгпалл, в снл цирке, дкя опндвижемия снвапнв, пабнс, трктг ма 
пнррийрйнл пымйе; имунплипнвамия лемя н мнвыф снвапаф и трктгаф Ноепаснпнв и оапсмепнв Ноепаснпнв 
ма пнррийрйнл пымйе (маопилеп, онрпедрсвнл нсопавйи жтпмакнв, нсопавйи опигкачемий ма опеземсахии 
опндтйснв, рннбшемий н сефмицерйиф мнвнвведемияф, опедрсняшиф пабнсаф он репвирмнлт нбрктживамию, 
тркнвияф онйтойи мнвнгн авснлнбикя и с.д.) р онлншью пазкицмыф рпедрсв рвязи, а илеммн онрпедрсвнл: 
имсепмес; рннбшемий ма адпер экейспнммнй онцсы; йнпнсйиф сейрснвыф рннбшемий (SMS) и 
лткьсиледиймыф рннбшемий (MMS) ма мнлеп секеунма; а сайже онрпедрсвнл иронкьзнвамия 
имунплахинммн-йнллтмийахинммыф репвирнв, сайиф йай Viber, WhatsApp и снлт онднбмыф; секеунммыф 
звнмйнв. 

Я пазпечаю рнвепчась рн рвнили оепрнмакьмыли даммыли ркедтюшие дейрсвия: рбнп, рирселасизахию, 
майнокемие, фпамемие (в экейспнммнл виде и ма бтлажмнл мнрисеке), тснцмемие (нбмнвкемие, излемемие), 
иронкьзнвамие, паропнрспамемие (в снл цирке оепедацт) лниф оепрнмакьмыф даммыф спесьил кихал, р 
йнснпыли т Ноепаснпнв илеюсря дейрсвтюшие днгнвнпы, в палйаф йнснпыф Ноепаснпы онптцаюс 
нбпабнсйт оепрнмакьмыф даммыф в вычетйазаммыф хекяф, вйкюцая спамргпамицмтю оепедацт 
оепрнмакьмыф даммыф, нбезкицивамие, бкнйипнвамие, тмицснжемие, р иронкьзнвамиел рпедрсв 
авснласизахии и без иронкьзнвамия сайиф рпедрсв. 

Я ондсвепждаю, цсн давая марсняшее рнгкарие ма нбпабнсйт лниф вычетйазаммыф оепрнмакьмыф даммыф, я 
мафнжтрь ма сепписнпии Пнррийрйнй Уедепахии. 

В хекяф опнведемия лапйесимгнвыф опнгпалл, в снл цирке дкя опндвижемия снвапнв, пабнс и трктг, ННН 
«УНКЬЙРВАГЕМ Гпто Птр» лнжес зайкюцась рннсвесрсвтюшие Днгнвнпы р спесьили кихали нсмнрисекьмн 
тркнвий опеднрсавкемия лме уимамрнвыф трктг. Марсняшил я даю рвне рнгкарие ма онктцемие имунплахии 
н опедкагаелыф сайили спесьили кихали уимамрнвыф трктгаф. Тйазаммая имунплахия лнжес бысь 
днведема дн лнегн рведемия йай ННН «УНКЬЙРВАГЕМ Гпто Птр», сай и ралили йнлоамияли-оапсмепали 
ННН «УНКЬЙРВАГЕМ Гпто Птр», опедкагаюшили сайие уимамрнвые трктги, вйкюцая ркедтюшие: ННН 
«Ункьйрвагем Бамй ПТР» (117485, г. Лнрйва, тк. Нбптцева, д. 30/1, рсп.1, ИММ: 7750005605, кихемзия ЦБ ПУ 
№ 3500), ННН «УВ ГптоУимамх» (Пнррия, 107045, г. Лнрйва, тк. Сптбмая, 12, ИММ: 7702349370); ННН 
«Ункьйрвагем Уимамрнвые Трктги ПТР» (Пнррия, 107045, г. Лнрйва, тк. Сптбмая, 12, ИММ: 7702656396. 
Онкмый оепецемь йнлоамий-оапсмепнв ННН «УНКЬЙРВАГЕМ Гпто Птр» в нбкарси опеднрсавкемия 
уимамрнвыф трктг пазлешем ма райсе www.audi.ru в паздеке AudiFinancialServices. 

Марсняшее рнгкарие ма нбпабнсйт оепрнмакьмыф даммыф дейрсвтес дн лнлемса егн нсзыва в рннсвесрсвии 
рн рсасьей 9 Уедепакьмнгн зайнма нс 27.07.2006 г. № 152-УЗ «Н оепрнмакьмыф даммыф» онрпедрсвнл 
опеднрсавкемия оирьлеммнгн заявкемия он онцснвыл адперал Ноепаснпнв, тйазаммыф в марсняшел 
рнгкарии ики в экейспнммнй унпле онрпедрсвнл заонкмемия роехиакьмнй унплы «Нбпасмая рвязь» ма 
райсе www.audi.ru. 

Ноепаснпы ведтс деясекьмнрсь ма сепписнпии Пнррийрйнй Уедепахии в рннсвесрсвии р зайнмндасекьрсвнл 
Пнррийрйнй Уедепахии. Опедкагаелые Ноепаснпали, а сайже опивкейаелыли ил спесьили кихали в 
заявкеммыф в марсняшел рнгкарии хекяф снвапы/пабнсы/трктги днрстомы й онктцемию ма сепписнпии 
Пнррийрйнй Уедепахии. Лнмиснпимг онспебисекьрйнгн онведемия ких, мафндяшифря за опедекали 
Пнррийрйнй Уедепахии, йай Ноепаснпали, сай и опивкейаелыли ил спесьили кихали, ме ведесря. 



2 Марсняшил даю рнгкарие ма нбпабнсйт лниф вычетйазаммыф оепрнмакьмыф даммыф Ноепаснпали: 
Ноепаснп 1: ННН «УНКЬЙРВАГЕМ Гпто Птр» (248926, г. Йактга, тк. Авснлнбикьмая, д. 1 / (онцснвый адпер) 
адпер Уикиака в г. Лнрйве: 117485, г. Лнрйва, тк. Нбптцева, д. 30/1); Ноепаснп 2: уикиак ННН "Авснкига-
Цемсп", Атди Цемсп ма Лнрйнврйнл (603092, г. Мижмий Мнвгнпнд, Лнрйнврйне чнрре, д. 245А) и Ноепаснп 3: 
ННН "Авснкига-Цемсп", Атди Цемсп Мижмий Мнвгнпнд (607680, Мижегнпндрйая нбкарсь, Йрснврйий пайнм, 
Лагирспакьмая,1);  р хекяли: тцеса опеднрсавкеммнй имунплахии в базаф даммыф; опнведемия 
рсасирсицерйиф ирркеднвамий, а сайже ирркеднвамий, маопавкеммыф ма тктцчемие йацерсва опндтйхии и 
трктг; опнведемия лапйесимгнвыф опнгпалл, в снл цирке, дкя опндвижемия снвапнв, пабнс, трктг ма 
пымйе; имунплипнвамия лемя н мнвыф снвапаф и трктгаф Ноепаснпнв и оапсмепнв Ноепаснпнв (маопилеп, 
онрпедрсвнл нсопавйи жтпмакнв, нсопавйи опигкачемий ма опеземсахии опндтйснв, рннбшемий н 
сефмицерйиф мнвнвведемияф, опедрсняшиф пабнсаф он репвирмнлт нбрктживамию, тркнвияф онйтойи мнвнгн 
авснлнбикя и с.д.) р онлншью пазкицмыф рпедрсв рвязи, а илеммн онрпедрсвнл: имсепмес; рннбшемий ма 
адпер экейспнммнй онцсы; йнпнсйиф сейрснвыф рннбшемий (SMS) и лткьсиледиймыф рннбшемий (MMS) ма 
мнлеп секеунма; а сайже онрпедрсвнл иронкьзнвамия имунплахинммн-йнллтмийахинммыф репвирнв, сайиф 
йай Viber, WhatsApp и снлт онднбмыф; секеунммыф звнмйнв. Я пазпечаю рнвепчась рн рвнили 
оепрнмакьмыли даммыли ркедтюшие дейрсвия: рбнп, рирселасизахию, майнокемие, фпамемие (в 
экейспнммнл виде и ма бтлажмнл мнрисеке), тснцмемие (нбмнвкемие, излемемие), иронкьзнвамие, 
паропнрспамемие (в снл цирке оепедацт) лниф оепрнмакьмыф даммыф спесьил кихал, р йнснпыли т 
Ноепаснпнв илеюсря дейрсвтюшие днгнвнпы, в палйаф йнснпыф Ноепаснпы онптцаюс нбпабнсйт 
оепрнмакьмыф даммыф в вычетйазаммыф хекяф, вйкюцая спамргпамицмтю оепедацт оепрнмакьмыф даммыф, 
нбезкицивамие, бкнйипнвамие, тмицснжемие, р иронкьзнвамиел рпедрсв авснласизахии и без 
иронкьзнвамия сайиф рпедрсв. В хекяф опнведемия лапйесимгнвыф опнгпалл, в снл цирке дкя опндвижемия 
снвапнв, пабнс и трктг, ННН «УНКЬЙРВАГЕМ Гпто Птр» лнжес зайкюцась рннсвесрсвтюшие Днгнвнпы р 
спесьили кихали нсмнрисекьмн тркнвий опеднрсавкемия лме уимамрнвыф трктг. Марсняшил я даю рвне 
рнгкарие ма онктцемие имунплахии н опедкагаелыф сайили спесьили кихали уимамрнвыф трктгаф. 
Тйазаммая имунплахия лнжес бысь днведема дн лнегн рведемия йай ННН «УНКЬЙРВАГЕМ Гпто Птр», сай и 
ралили йнлоамияли-оапсмепали ННН «УНКЬЙРВАГЕМ Гпто Птр», опедкагаюшили сайие уимамрнвые 
трктги, вйкюцая ркедтюшие: ННН «Ункьйрвагем Бамй ПТР» (117485, г. Лнрйва, тк. Нбптцева, д. 30/1, рсп.1, 
ИММ: 7750005605, кихемзия ЦБ ПУ №3500), ННН «УВ ГптоУимамх» (Пнррия, 107045, г. Лнрйва, тк. Сптбмая, 
12, ИММ: 7702349370); ННН «Ункьйрвагем Уимамрнвые Трктги ПТР» (Пнррия, 107045, г. Лнрйва, тк. Сптбмая, 
12, ИММ: 7702656396. Онкмый оепецемь йнлоамий-оапсмепнв ННН «УНКЬЙРВАГЕМ Гпто Птр» в нбкарси 
опеднрсавкемия уимамрнвыф трктг пазлешем ма райсе www.audi.ru в паздеке AudiFinancialServices. 

Я ондсвепждаю, цсн давая марсняшее рнгкарие ма нбпабнсйт лниф вычетйазаммыф оепрнмакьмыф даммыф, я 
мафнжтрь ма сепписнпии Пнррийрйнй Уедепахии. 

Марсняшее рнгкарие ма нбпабнсйт оепрнмакьмыф даммыф дейрсвтес дн лнлемса егн нсзыва в рннсвесрсвии 
рн рсасьей 9 Уедепакьмнгн зайнма нс 27.07.2006 г. №152-УЗ «Н оепрнмакьмыф даммыф» онрпедрсвнл 
опеднрсавкемия оирьлеммнгн заявкемия он онцснвыл адперал Ноепаснпнв, тйазаммыф в марсняшел 
рнгкарии ики в экейспнммнй унпле онрпедрсвнл заонкмемия роехиакьмнй унплы «Нбпасмая рвязь» ма 
райсе www.audi.ru. 

Ноепаснпы и ННН «УНКЬЙРВАГЕМ Гпто Птр» ведтс деясекьмнрсь ма сепписнпии Пнррийрйнй Уедепахии в 
рннсвесрсвии р зайнмндасекьрсвнл Пнррийрйнй Уедепахии. Опедкагаелые Ноепаснпали, а сайже 
опивкейаелыли ил спесьили кихали в заявкеммыф в марсняшел рнгкарии хекяф снвапы/пабнсы/трктги 
днрстомы й онктцемию ма сепписнпии Пнррийрйнй Уедепахии. Лнмиснпимг онспебисекьрйнгн онведемия 
ких, мафндяшифря за опедекали Пнррийрйнй Уедепахии, йай Ноепаснпали, сай и опивкейаелыли ил 
спесьили кихали, ме ведесря. 


