
Согласие на обработку персональных данных и получение 

рассылки рекламно-информационных материалов 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в 

соответствии с ч.1 статьи 18 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» 

Настоящим я — полностью дееспособный гражданин, действующий в своих интересах или 
являющийся законным представителем несовершеннолетнего лица (далее — «Субъект персональных 
данных/Субъект»), даю согласие на обработку моих персональных данных или персональных данных 
несовершеннолетнего лица и на направление мне на указанную мной электронную почту, мобильный 
телефон, посредством уведомлений через веб-браузер, посредством пуш-уведомлений в мобильном 
приложении Обществу с ограниченной ответственностью «ЗЕНКАР», юридический адрес: Республика 
Татарстан, Верхнеуслонский р-н, г. Иннополис, ул. Спортивная, д. 114, ПОМЕЩЕНИЕ 1001 (далее именуется 
«Оператор»), на следующих условиях:  

1. Оператор обрабатывает персональные данные путем произведения действия (операции) или 
совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение  
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных.   

2. Сбор персональных данных осуществляется путем их получения на сайте https://workshop.zen.car/ 
(далее – «Сайт») от Субъекта персональных данных.    

3. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:  
электронная почта, телефонный номер, имя, фамилия, информация о посещении и действиях на 
Сайте.  
В данных об электронной почте могут быть указаны имя, фамилия, год рождения и иные данные. 
На любые данные, которые могут возникнуть из адреса электронной почты и/или телефонного 
номера, я, являясь Субъектом персональных данных, даю согласие на обработку.   

4. Оператор вправе обрабатывать персональные данные в соответствии со следующими целями: 
получение, ввод, сбор, систематизация, предоставление, накопление персональных данных 
Оператора, а также у третьих лиц; для взаимодействия с Субъектом или несовершеннолетним 
лицом, включая следующее: осуществление клиентской поддержки, получения Субъектом 
информации о маркетинговых событиях, выполнение Оператором обязательств перед Субъектом, 
проведения аудита и прочих внутренних исследований с целью повышения качества 
предоставляемых услуг.  

5. Направление информационных/рекламно-информационных сообщений с целью ознакомления с 
новостями проекта, рекламными акциями и инструкциями по работе с программой. 

6. Срок действия настоящего согласия является неограниченным.  

7. Условием прекращения обработки персональных данных и получения рассылки рекламно-
информационных материалов является получение Оператором письменного отзыва настоящего 
согласия от Субъекта по адресу электронной почты support@zen.car. Оператор прекращает 
обработку персональных данных и уничтожает их в срок, не превышающий 30 дней с даты 
поступления указанного отзыва. Оператор вправе после получения отзыва настоящего согласия 
продолжать обработку персональных данных в той части, в которой для ее осуществления 
согласие не требуется или не будет требоваться в силу действующего законодательства.  

https://zen.car/
https://zen.car/
https://zen.car/
https://zen.car/

