
 

Политика в отношении обработки персональных 

данных  

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее 

- Политика) подготовлена в соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 

27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».  

1.2. Политика разработана в целях реализации требований законодательства в 

области обработки и защиты персональных данных и направлена на обеспечение 

защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных 

данных в Обществе, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной 

жизни, личной и семейной тайн.  

2. Правовые основания обработки персональных данных 

Конституция Российской Федерации;  

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1 от 30.11.1994 N 51-ФЗ, часть 

2 от 26.01.1996 N 14-ФЗ);  

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ;  

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ;  

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;  

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»;  

Федеральный закон от 01.07.2011 N 170-ФЗ «О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»;  

Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (ред. от 23.12.2016) «Об 
утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров 
длительного пользования, на которые не распространяется требование 
покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены 
аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего 
качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других 
размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»;  



 

Согласие субъекта на обработку персональных данных.  

3. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение 
персональных данных, ответы на запросы субъектов на 
доступ к персональным данным 

Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, касающихся 

обработки его персональных данных, в объеме, предусмотренном ст. 14  

Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».  

Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего 

личность субъекта персональных данных, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта 

персональных данных в отношениях с Автосалоном (номер договора, дата 

заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), 

либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных 

данных, подпись субъекта персональных данных (его представителя). При 

получении повторного запроса от субъекта персональных данных ранее, чем 

через 30 дней после первоначального обращения (запроса), и предоставлении 

ему сведений в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального 

обращения (запроса) Общество вправе отказать субъекту персональных данных в 

выполнении повторного запроса.  

4. Заключительные положения 

Настоящая Политика является общедоступной и подлежит размещению на vw-

dealer-moscow.ru 

Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления 
новых законодательных актов и специальных нормативных актов по обработке и 
защите персональных данных.  

 


