
Политика конфиденциальности сайта 
 
Настоящая Политика обработки персональных данных определяет общие принципы и 
порядок обработки персональных данных пользователей, для всего сайта http://gig-
kartavoditelya.ru. 
  
1. Общие положения 
1.1. Персональные данные обрабатывает оператор персональных данных: Тавеев Тимур 
Рафайилович ИНН 691110528800 (далее — Оператор). 
1.2. Политика разработана в соответствии с Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных». 
1.3. Использование Сайта означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей 
Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации, в 
случае несогласия с этими условиями пользователь должен воздержаться от использования 
сайта. 
  
2. Способы обработки персональных данных 
Оператор обрабатывает персональные данные с использованием средств автоматизации 
и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, передача третьим 
лицам для указанных ниже целей, а также осуществление любых иных действий, 
предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и 
автоматизированными способами. 
  
3. Цель обработки персональных данных 
3.1. Оператор обрабатывает персональные данные с целью: 
- Предоставление информации о сроках изготовления карты водителя. 
- Получения документов и персональных данных пользователя для последующего 
изготовления карты для тахографа. 
- Получения номера телефона, для связи с пользователем. 
- Получения электронных писем от пользователей сайта. 
- для проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных 
персональных данных. 
  
3.2. Оператор обрабатывает персональные данные пользователей сайта с их согласия. 
Отправляя данные через контактные формы сайта "Заказать звонок", "Отправить 
документы", "Узнать о готовности карты", "Написать сообщение", пользователь дает 
согласие на обработку своих персональных данных. 
  
4. Перечень обрабатываемых данных 
— Телефон; 
— Фамилия, имя, отчество; 
— Адрес электронной почты. 
— Отсканированное изображение Паспорта РФ (Разворот с фотографией; Страница с 
регистрацией) 
— Отсканированное изображение СНИЛС 
— Отсканированное изображение ИНН 
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— Отсканированное изображение Водительское удостоверение (Лицевая сторона; 
Задняя сторона) 
— Фотография Гражданина (как на паспорт) 
— Дата рождения; 
— Адрес; 
  
5. Сведения об обеспечении безопасности персональных данных 
Для защиты персональных данных пользователей сайта, оператор персональных данных 
принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты 
персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 
неправомерных действий с ней третьих лиц. 
  
6. Срок действия согласия на обработку персональных данных 
Согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего 
уведомления на электронный адрес office@gig-kartavoditelya.ru. В случае отзыва  субъектом 
согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку 
персональных данных без согласия субъекта 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 26.06.2006 г. 
  
7. Иные положения 
Используя сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, обезличенных 
пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия 
Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт 
пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы 
открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования 
сайта, проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши 
данные обрабатывались, вы должны покинуть сайт. 
  
  
 


