Согласие на обработку персональных данных и
получение кредитной истории
Я, пользователь сервиса Willz, сайта www.willz.ru в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (далее – Клиент), даю свое согласие Оператору — Обществу с ограниченной
ответственностью «Вилз» (ОГРН 1127746417171, ИНН 7729711421, адрес: 119590, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Минская, д. 1Г, корп. 1, цокольный этаж, помещение XVI, комнаты 1-38, email: help@willz.ru на обработку моих персональных данных, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, составление перечней, маркировку, уточнение (обновление, изменение),
использование, извлечение, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, получение моего изображения путем фотографирования
в целях:
•

заключения (присоединения) и исполнения договоров на пользование сервисом Willz,
заключаемых мной с Оператором;

•

заключения (присоединения) и исполнения лицензионных (пользовательских) соглашений,
заключаемых мной с Оператором;

•

оказания мне Оператором дополнительных услуг в рамках исполнения договоров на
пользование сервисом Willz и/или лицензионных (пользовательских) соглашений;

•

обеспечения моего участия в акциях, опросах, исследованиях (включая, но не ограничиваясь
проведением опросов, исследований посредством электронной, телефонной и сотовой связи),
проводимых Оператором;

•

принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в
отношении меня или других лиц;

•

предоставления мне информации об оказываемых Оператором и его партнерами услугах, в
том числе в целях заключения мной в дальнейшем договоров/соглашений с иными лицами в
целях исполнения договоров на пользование сервисом Willz;

•

в целях организации взыскания моей возможной задолженности, в т.ч. с привлечением третьих
лиц;

•

выявления лица, допустившего нарушение действующего законодательства Российской
Федерации, затрагивающее нарушение прав или законных интересов Оператора, Клиента и/
или третьих лиц, и предоставления соответствующих сведений в уполномоченные органы
власти Российской Федерации.

Перечень персональных данных, на обработку которых мной
дается согласие:
•

фамилия, имя, отчество;

•

день, месяц и год рождения;

•

место рождения;

•

серия и номер удостоверяющего личность документа (или его заменяющего);
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•

сведения о дате выдачи удостоверяющего личность документа и выдавшем его органе;

•

сведения об адресе регистрации по месту жительства;

•

сведения об адресе места жительства (фактического проживания);

•

данные водительского удостоверения;

•

номер телефона;

•

адрес электронной почты;

•

данные о наличии (отсутствии) медицинских противопоказаний к использованию
транспортного средства;

•

сведения об образовании, профессии;

•

фотография (в том числе т.н. селфи с раскрытым паспортом);

•

данные о месте работы, должности;

•

данные моей геолокации (навигационные данные);

•

сведения о системности оплаты по договорам на пользование сервисом Willz, стиле вождения,
посещения мной геозон;

•

сведения из кредитной истории.

Я признаю и подтверждаю, что в случае осуществления Оператором уступки прав по заключенным со
мной договорам на пользование сервисом Willz, такие лица приобретут право на обработку моих
персональных данных, осуществляемой на основании п. 5 ч. 1 ст. 6 Закона о персональных данных
(обработка персональных данных, необходимая для исполнения договора, стороной которого
является субъект персональных данных). В случае уступки прав по договорам на пользование
сервисом Willz Оператор вправе не направлять мне уведомление об этом. Настоящим я соглашаюсь
не получать каких-либо уведомлений о совершённой Оператором уступке в соответствии с настоящим
пунктом Согласия.
Я предоставляю Оператору без получения дополнительного согласия с моей стороны свое согласие
на передачу моих персональных данных третьим лицам, в случае необходимости достижения
указанных выше целей (в том числе уполномоченным государственным органам), а равно как при
привлечении третьих лиц к выполнению работ (оказанию услуг), предусмотренных договорами на
пользование сервисом Willz. Я уведомлен (а), что передача моих персональных данных
вышеуказанным третьим лицам производится Оператором при обязательном условии обеспечения
данными лицами безопасности персональных данных.
Я предоставляю согласие на получение Оператором информации обо мне, содержащейся у любых
третьих лиц, в том числе моей кредитной истории, обращение с запросом в одно или несколько бюро
кредитных историй для проверки сведений, указанных в настоящем согласии и получения
информации обо мне. Я уведомлен, что в соответствии с ч. 8 ст. 9, п. 2, 5, 7 ч. 1 ст. 6 Федерального
закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» получение с моего согласия моих
персональных данных у третьих лиц является правомерным.
Я ознакомлен (а) с тем, что мои персональные данные будут подвергаться смешанной обработке: как
автоматизированной (с использованием средств автоматизации), так и неавтоматизированной
обработке Оператором, то есть обработке при непосредственном участии человека согласно п. 1, 2
Постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. №687 «Об утверждении
Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования
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средств автоматизации». Я уведомлен (а) и согласен (а) с тем, что Оператор может осуществлять
обработку моих персональных данных как в электронном виде, так и на материальных носителях (в
том числе бумажных).
Я осведомлен (а) с тем, что в соответствии со ст. 16 Закона о персональных данных решение о
заключении договоров на пользование сервисом Willz (решение об отказе в заключении договоров на
пользование сервисом Willz) не принимается Оператором на основании исключительно
автоматизированной обработки моих персональных данных. Оператор не осуществляет принятие
решений, порождающих для меня юридические последствия, на основании исключительно
автоматизированной обработки моих персональных данных и использует смешанные способы
обработки персональных данных, предполагающие участие человека.
Я уведомлен (а) о своем праве на отзыв данного согласия на обработку персональных данных путем
направления соответствующего письменного уведомления Оператору по указанным в тексте
настоящего согласия адресам. Я уведомлен (а) и согласен (а) с тем, что в соответствии с ч. 5 ст. 21
Закона о персональных данных субъект персональных данных и оператор персональных данных
вправе установить допустимый срок обработки персональных данных оператором после получения
им отзыва согласия на обработку персональных данных. Настоящим я выражаю свое согласие с тем,
что Оператор вправе осуществлять обработку моих персональных данных в течение 3 (Трех) месяцев
со дня получения моего отзыва согласия на обработку персональных данных. После истечения
указанного срока Оператор обязуется прекратить обработку персональных данных и обеспечить их
уничтожение или обезличивание в соответствии с ч. 7 ст. 5 Закона о персональных данных.
Датой предоставления настоящего согласия считается день, когда мной были осуществлены
следующие действия:
Проставление в соответствующем поле регистрационной формы отметки («галочки») напротив
слов: «Нажимая кнопку «Жду!», я даю своё согласие на обработку персональных данных», я
даю добровольное, конкретное, информированное и сознательное согласие на обработку моих
персональных данных на условиях, установленных настоящим Согласием и предусмотренных
Положением о конфиденциальности Общества с ограниченной ответственностью «Вилз».
Нажатие («клик») на кнопку: «Жду!».
Настоящее согласие действует в течение 75 лет. По достижению указанных в настоящем согласии
целей, истечению срока действия настоящего согласия, прекращения действия законных оснований
для обработки мои персональные данные уничтожаются Оператором в течение 30 (Тридцати) рабочих
дней с наступления указанных в настоящем абзаце событий.
Я проинформирован (а) о том, что данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению, направленному по адресу Оператора: 119590, Российская Федерация, г.
Москва, ул. Минская, д. 1Г, корп. 1, цокольный этаж, помещение XVI, комнаты 1-38 или путем
направления письма на адрес электронной почты Оператора: help@willz.ru Я уведомлен (а), что после
получения моего отзыва согласия Оператор вправе осуществлять дальнейшую обработку
персональных данных в случаях, указанных в пп. 2 - 11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч.2 ст. 11 ФЗ-152.
Я уведомлен (а), что мои персональные данные не могут передаваться иным лицам и
обрабатываться в иных целях, чем указано в данном согласии.
Я уведомлен (а), что Оператор гарантирует конфиденциальность моих персональных данных и
законность их обработки в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных».
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Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую информировано, по собственной воле и в
своих интересах. Принадлежащие мне права в сфере обеспечения защиты персональных данных,
ответственность за предоставление ложных сведений о себе мне разъяснены.
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