
 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, являясь Пользователем сайта tes.store, свободно, своей волей и в  

своих интересах, в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», предоставляю Обществу с ограниченной ответственностью «Три 

Точки» адрес местонахождения: 117186, г. Москва, ул. Нагорная, д. 3а, 5 этаж, помещение 1, 

комната 40) (далее – Компания) согласие на обработку моих персональных данных на следующих 

условиях: 

 

1. Разрешаю обработку следующих персональных данных: 

• фамилия, имя отчество; 

• пол; 

• дата, месяц и год рождения; 

• место рождения; 

• адрес электронной почты; 

• номер мобильного телефона; 

• данные геолокации автомобиля; 

• информацию об автомобиле (VIN, марка, модель, цвет, год производства и др.) 

 

2. Данные указанные в п.1 настоящего согласия обрабатываются с целью регистрации меня как 

пользователя на сайте tes.store с дальнейшей возможностью получения услуг как Пользователя.  

3. Я согласен на получение от Компании информационных рассылок (рекламных сообщений), 

содержащих рекламу товаров и услуг, реализуемых Компанией и ее партнерами, на  

мои контактные данные, в том числе адрес электронной почты и номер мобильного телефона 

(включая привязанные к нему аккаунты в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram и пр.). 

4. Обработка персональных данных осуществляется как с помощью средств автоматизации. 

5. Данные обрабатываются следующими способами: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, составление перечней, уточнение (обновление, изменение), использование, передача, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

6. В том числе,  даю согласие на предоставление Компанией моих персональных данных 

третьим лицам системы хранения персональных данных которых, полностью соответствуют 

действующему законодательству, которые несут ответственность за безопасный доступ к 

серверам хранения и обработки данных производящихся  через VPN-канал с шифрованием 

согласно ГОСТ; серверы хранения и обработки данных которых находятся под постоянным 

мониторингом антивирусной защитой на отсутствие уязвимостей; система хранения 

персональных данных, которых расположена в изолированных сетях.  

Согласен на передачу моих персональных данных в необходимом объеме для реализации целей, 

указанных в пункте 2 настоящего согласия. В частности, я даю согласие и подтверждаю, что 

Компания вправе передавать мои персональные данные следующим третьим лицам, но, не 

ограничиваясь наименованиями третьих лиц – партнеров  указанных в перечне: 

ООО «АВТОПОМОЩЬ» 

ООО «Автоцентр-365» 

ПАО "СОВКОМБАНК" 

ООО ТД "Смарт-Технологии" 

ООО "ПАМП" 

7. Мне известно, что вправе обратиться к Компании с письменным запросом на получение 

информации, касающейся обработки моих персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 

Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. No 152-ФЗ «О персональных 

данных»).  Согласие может быть отозвано по письменному требованию Пользователя 

8. Я подтверждаю, что ознакомлен с Политикой в области обработки персональных  данных 

Компании, определяющей условия обработки и обеспечения безопасности персональных  

данных, обязанности и ответственность Компании при осуществлении такой обработки. 

Политика обработки персональных данных размещена на сайте https://tes.store/policy.pdf  


