
Настоящим даю согласие на обработку моих вышеуказанных персональных данных ООО 

«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» (далее – Оператор): (Российская Федерация, 248926, г. Калуга, ул. 

Автомобильная д. 1 / адрес Филиала в г. Москве (почтовый адрес): Российская Федерация, 

117482, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1) 

с целями: обработки моего запроса, направленного через настоящий сайт и коммуникации со 

мной в целях, связанных с обработкой и выполнением моего запроса с помощью различных 

средств связи, а именно посредством: 

интернет; посредством использования информационно-коммуникационного сервиса WhatsApp; 

телефонных звонков. 

Я разрешаю совершать со своими персональными данными следующие действия: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение (в электронном виде и на бумажном носителе), уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу)  моих 

персональных данных третьим лицам, в том числе официальным дилерам марки Ауди в России и 

в ООО «12» (юр. адрес 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 73, строение 2, помещение I), и иным 

третьим лицам, с которыми у Оператора имеются действующие договоры, в рамках которых 

Оператор поручает обработку персональных данных в вышеуказанных целях, включая 

трансграничную передачу персональных данных в страны, являющиеся участниками Конвенции о 

защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, 

блокирование, удаление, уничтожение, с использованием средств автоматизации и без 

использования таких средств. 

Настоящее согласие на обработку моих персональных данных действует до момента выполнения 

моего запроса, направленного через сайт, и может быть отозвано мною ранее посредством 

направления соответствующего письменного заявления по почтовому адресу Оператора, 

указанного в настоящем согласии. 

Я подтверждаю, что давая настоящее согласие на обработку моих вышеуказанных персональных 

данных, я нахожусь на территории Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что я уведомлен(а) о том, что 

- требование об исключении или исправлении (дополнении) неверных или неполных 

персональных данных, а также об отзыве настоящего согласия может быть направлено в виде 

соответствующего письменного заявления  заказным письмом с описью вложения по почтовому 

адресу Оператора. Письменное заявление должно содержать ФИО, телефон и/или E-mail 

заявителя, а также дату составления  заявления и собственноручную подпись заявителя. 

Заявление может быть также направлено в электронной форме посредством заполнения 

специальной формы «Обратная связь» на сайте www.audi.ru  должно содержать ФИО, телефон 

и/или E-mail заявителя. 

- деятельность Оператора не направлена на целенаправленное взаимодействие с лицами, 

находящимися на территории действия норм GDPR (территория Европейского Союза), путем 

предложения указанным лицам товаров или услуг либо мониторинга их действий. 


