
Правила обработки персональных данных 

Предоставляя свои персональные данные Пользователь даёт согласие на обработку (сбор,          
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,       
распространение, передачу (включая трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и        
уничтожение) моих персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации,           
на основании Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Под персональными данными подразумевается любая информация личного характера,        
позволяющая установить личность Пользователя, такая как: 

● Фамилия, Имя, Отчество; 
● Дата рождения; 
● Контактный телефон; 
● Адрес электронной почты; 
● Почтовый адрес. 

Персональные данные необходимы для определения потребностей в производственной мощности,         
мониторинга исполнения сервисными центрами гарантийной политики; ведения истории        
обращения в сервисные центры; проведения дилерами, дистрибьюторами, контрагентами        
маркетинговых исследований в области продаж, сервиса и послепродажного обслуживания; для          
рекламных, исследовательских, информационных, а также иных целей, в том числе, путем           
осуществления со мной прямых контактов по различным средствам связи. 

Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных носителях и         
обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением случаев, когда         
неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в связи с исполнением         
требований законодательства. 

Владелец сайта (АО «ИСУЗУ РУС») обязуется не передавать полученные персональные данные           
третьим лицам, за исключением следующих случаев: 

● По запросам уполномоченных органов государственной власти РФ только по основаниям и           
в порядке, установленным законодательством РФ; 

● Стратегическим партнерам, которые работают с АО «ИСУЗУ РУС» для предоставления          
продуктов и услуг, или тем из них, которые помогают АО «ИСУЗУ РУС» реализовывать             
продукты и услуги Пользователям. Мы предоставляем третьим лицам минимальный объем          
персональных данных, необходимый только для оказания требуемой услуги или         
проведения необходимой транзакции. 

АО «ИСУЗУ РУС» оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке в             
настоящие правила, при условии, что изменения не противоречат действующему законодательству          
РФ. Изменения условий настоящих правил вступают в силу после их публикации на Сайте. 

Согласие дается ISUZU RUS (АО «ИСУЗУ РУС», фактический адрес: 125009, г. Москва, ул.             
Тверская, д. 16, стр. 1, офис B-602, юридический адрес: 432061, Ульяновская область, г.             
Ульяновск, ул. Азовская, 97А). 


