
СОГЛАСИЕ
на обработку Персональных данных

Настоящим Пользователь, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также
подтверждая свою дееспособность, дает настоящее Согласие на обработку Персональных
данных (далее – «Согласие») ООО «ГЕПТОП» (далее – «Оператор»).

Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (Пользователю).

Обработка Персональных данных – любое действие (операция) или совокупность
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, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение Персональных данных.

Оператор – ООО «ГЕПТОП» (ОГРН 1192375075518; ИНН 2311296837),
зарегистрированное по адресу город Краснодар, улица 40-летия Победы, дом 97/2,
помещение 8 самостоятельно или совместно с другими лицами организующее и
(или) осуществляющее обработку Персональных данных, а также определяющее
цели обработки Персональных данных, состав Персональных данных, подлежащих
обработке, действия (операции), совершаемые с Персональными данными.

Пользователь – физическое лицо, имеющее доступ и использующее Сайт или
Приложение.

Сайт – программно-аппаратный комплекс, состоящий из сайта, размещенного на
доменном имени getarent.ru, программ для ЭВМ, баз данных, дискового
пространства и оборудования.

Приложение – программное обеспечение «Getarent», предназначенное для работы на
мобильных устройствах с платформами iOS и Android при помощи которого
Оператором оказываются услуги.

Агентский договор – агентский договор, заключаемый между Оператором и
Пользователем, текст типовой формы договора постоянно размещен в публичном
доступе на Сайте и в Приложении.

Договор аренды транспортного средства – договор, заключаемый между
Пользователями, в силу которого Арендодатель предоставляет Водителю
транспортное средство во временное владение и пользование за плату без
предоставления услуг по его управлению и технической эксплуатации. Текст
типовой формы договора постоянно размещен в публичном доступе на Сайте и в
Приложении.

Пользовательское соглашение – договор об использовании Сайта и Приложения,
заключаемый между Оператором и Пользователем, текст которого постоянно
размещен в публичном доступе на Сайте и в Приложении.
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1. Принятием (акцептом) настоящего Согласия является введение в регистрационной
форме Сервиса персональных данных Пользователя, проставление отметки в чек-боксе
«Даю согласие на обработку персональных данных и принимаю условия
Пользовательского соглашения» и нажатие кнопки «Зарегистрироваться».

2. Пользователь дает согласие на обработку своих персональных данных как без
использования средств автоматизации, так и с их использованием.

3. Согласие дается на обработку следующих Персональных данных:

3.1. Персональные данные, вносимые Пользователем самостоятельно в поля данных на
Сайте и в Приложении:

● Фамилия, имя, отчество;

● Адрес электронной почты (e-mail);

● Номер мобильного телефона;

● Дата рождения;

● Серия и номер паспорта, дата его выдачи, фотография паспорта;

● Адрес регистрации;

● Фотография Пользователя;

● Серия и номер водительского удостоверения, дата его выдачи, фотография
водительского удостоверения;

● Фотография паспорта транспортного средства;

● Фотографии иных документов, необходимых для проверки личности Пользователя
и достоверности предоставленной им информации;

● ИНН;

● СНИЛС;

● Марка, модель и год выпуска автомобиля Пользователя;

● Государственный номер автомобиля Пользователя;

● VIN-код автомобиля Пользователя;

● Стоимость автомобиля Пользователя;

● Описание автомобиля Пользователя и его комплектация;

● Фотографии экстерьера и интерьера автомобиля Пользователя;

● Фотография документа о прохождении технического осмотра автомобиля

Пользователя;

3.2. Персональные данные, получаемые от третьих лиц или из общедоступных
источников:

● Данные о кредитной истории и кредитоспособности.

● Наличие штрафов ГИБДД.

● Данные полиса ОСАГО.

● Вовлеченность Пользователя в инциденты противоправного характера.
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● Информация об уплате Пользователем налогом на движимое имущество.

● Данные об автомобиле пользователя, получаемые в результате его проверки:
наличие или отсутствие запрета регистрационных действий, участие в ДТП, данные
свидетельства о регистрации транспортного средства, нахождение автомобиля в
угоне или розыске, проверка владения автомобилем.

3.3. Данные об автомобиле Пользователя, получаемые при использовании
телематических устройств, устанавливаемых на автомобиле:

● статус зажигания
● блокировка двигателя
● местоположение
● маршрут движения
● пробег
● время использования
● скоростной режим
● ускорение и торможение
● срабатывание датчика удара
● техническое состояние оборудования
● заряд аккумулятора
● расход топлива
● данные о ДТП
● нарушение заданных параметров (по геопозиции, времени суток, пробегу и т.п.)

3.4. Персональные данные, собираемые при использовании Сайта и Приложения:

● история бронирования и аренды автомобилей;

● cookie-файлы,

● IP-адреса,

● идентификатор пользователя, присваиваемый Сайтом,

● посещенные страницы,

● количество посещений страниц,

● информация о перемещении по страницам Сайта,

● длительность пользовательской сессии,

● точки входа (сторонние сайты, с которых пользователь по ссылке переходит на
Сайт),

● точки выхода (ссылки на Сайте, по которым пользователь переходит на сторонние
сайты),

● браузер Пользователя,

● цифровой отпечаток браузера (canvas fingerprint),

● информация о версии операционной системы и устройстве Пользователя,

● информация об использовании средств автоматизации при доступе на Сайт.
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● время и дата посещения Сайта и Приложения;

● информация о местоположении устройства Пользователя (на основе данных сети
оператора сотовой связи и сигналов GPS)

4. Целью обработки Персональных данных является:

4.1. Обеспечение регистрации Пользователя на Сайте или в Приложении и создания
личного кабинета;

4.2. Обеспечение возможности связи службы поддержки Оператора с Пользователем в
процессе осуществления договорных обязательств;

4.3. Заключение и исполнение Пользовательского соглашения об использовании Сайта
и Приложения;

4.4. Заключение и исполнение Агентского договора между Оператором и
Пользователем;

4.5. Регистрация автомобилей на Сайте и в Приложении для сдачи в аренду;

4.6. Организация бронирования автомобилей с использованием Сайта и Приложения;

4.7. Организация заключения и исполнения Договора аренды транспортного средства
между Пользователями;

4.8. Проверка личности Пользователя и достоверности предоставленных им данных;

4.9. Урегулирование споров между Пользователями;

4.10. Проверка платежеспособности, кредитоспособности и благонадежности
Пользователя в том мере, в которой это необходимо для обеспечения безопасности
других Пользователей и сохранности их имущества;

4.11. Проверка автомобиля Пользователя;

4.12. Обнаружение и пресечение случаев мошенничества и других потенциально
вредных и незаконных действий при аренде транспортных средств;

4.13. Сбор отзывов о работе Сайта и Приложения;

4.14. Информирование Пользователей о предоставляемых услугах, целевом
маркетинге, обновлении услуг и рекламных предложений на основе
информационных предпочтений Пользователей;

4.15. Рассылка индивидуальных маркетинговых сообщений посредством электронной
почты и СМС (от чего Пользователи могут отказаться в любой момент);

4.16. Обеспечение безопасности Пользователей и сохранности их имущества;

4.17. Осуществление контроля за надлежащим исполнением Договора аренды
транспортного средства;

4.18. Организация расчетов и выплат в соответствии с Пользовательским
соглашением, Агентским договором и Договором аренды транспортного средства;

4.19. Анализ возможных ошибок в работе Сайта и Приложения и совершенствование
их работы;
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4.20. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных
персональных данных.

5. Оператор получает данные, указанные в п. 3.2 Согласия, от Общества с ограниченной
ответственностью «Системы Управления Идентификацией» (ОГРН 5167746401488;
ИНН 7709982222; зарегистрировано по адресу Москва, ул. Мясницкая, дом 22, стр. 1,
комн. 6).

6. Пользователь дает согласие на осуществление следующих действий с персональными
данными:

● сбор;
● запись;
● систематизация;
● накопление;
● хранение;
● уточнение (обновление, изменение);
● извлечение;
● использование;
● передача (распространение, предоставление, доступ), в том числе трансграничная

передача;
● обезличивание;
● блокирование;
● удаление;
● уничтожение;
● передача третьим лицам в целях, указанных в п. 4 настоящего Согласия.

7. Персональные данные Пользователя могут передаваться следующим лицам:

7.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Системы Управления
Идентификацией» (ОГРН 5167746401488; ИНН 7709982222; зарегистрировано
по адресу Москва, ул. Мясницкая, дом 22, стр. 1, комн. 6);

7.2. Страховому публичному акционерному обществу «Ингосстрах» (ОГРН
1027739362474; ИНН 7705042179; зарегистрировано по адресу Москва, ул.
Пятницкая, дом 12, стр. 2);

7.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Квазар» (ОГРН 1147746020179;
ИНН 7727824532; зарегистрировано по адресу г. Москва, ул. Большая Тульская, д.
10, стр. 3, оф. 316);

7.4. Иным партнерам Оператора;

7.5. Органам государственной власти в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

8. С целью обеспечения безопасности Пользователей Сайта и Приложения, Оператор
осуществляет автоматизированную проверку Пользователей и предоставленных ими
данных, по результатам которой Оператор вправе одобрить регистрацию автомобиля
Пользователя либо отказать в такой регистрации, предоставить Пользователю
разрешение на бронирование автомобиля либо отказать в бронировании автомобиля.
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Пользователь вправе предъявить возражение против решения, вынесенного на
основании автоматизированной проверки, посредством обращения в Службу
поддержки через Сайт и Приложение. Обращение должно быть мотивированным и
указывать на недостатки принятых решений.

9. Настоящее Согласие является бессрочным, срок хранения Персональных данных не
ограничен.

10.Пользователь имеет право отозвать свое Согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен в простой
письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Оператора,
указанному в п. 13 настоящего Согласия, а также на адрес электронной почты
Оператора: support@getarent.ru, либо вручен лично под расписку представителю
Оператора.

11.Пользователь согласен с тем, что на основании его письменного обращения с
требованием о прекращении обработки Персональных данных Оператор прекратит
обработку таких сведений в течение 30 (тридцати) календарных дней.

12.В случае отзыва Пользователем Согласия на обработку персональных данных Оператор
вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Пользователя при
наличии оснований, указанных в пунктах 2–11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и
части 2 статьи 11 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от
27.07.2006 г.

13. Реквизиты Оператора:

ООО «ГЕПТОП»

ОГРН 1192375075518

ИНН 2311296837

Юридический адрес ул. 40-летия Победы,

д. 97/2, помещ. 8,  Краснодар, 350028

Почтовый адрес ул. 40-летия Победы, д.

97/2, помещ. 8,  Краснодар, 350028

Телефон +78612179055
E-mail support@getarent.ru
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