
СОГЛАСИЕ 

посетителя сайта на обработку персональных данных 

Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе я, Посетитель, даю 
согласие Организации ООО «АвтоБизнесГруппа», 
которая находится по адресу: г. Воронеж, ул. 9 няваря, д. 57, офис 47 (далее – 
Магазин), на 
автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных 
данных, в том числе с использованием интернет-сервисов Google analytics, 
Яндекс.Метрика, LiveInternet, Рейтинг Mail.ru, Google Doubleclick в соответствии со 
следующим перечнем: 
– фамилия; имя; отчество; ИНН; ОРГН ИП; адрес регистрации по месту 
жительства/временного пребывания; 
номер телефона; адрес электронной почты; условиях заказа. 
путем: сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, 
изменения), использования, 
распространения (в том числе передачи, трансграничной передачи, передачи 
третьим лицам), обезличивания, блокирования, уничтожения в различных 
формах, и иным путем, разрешенным законодательством и в целях 
требуемых для реализации функционала Сайта, исполнения Организацией 
обязательств по Договору, а также исполнения других договоров, заключаемых 
Организацией, направленных на исполнение Договора, а также для целей 
регистрации Посетителя на Сайте, для оценки и анализа работы Сайта и 
оргструктур Организации: 
– источник захода на сайт http://tk-abg.ru (далее – Сайт Магазина) и информация 
поискового или рекламного запроса; 
– данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и 
другие атрибуты, характеризующие пользовательское устройство); 
– пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и 
просмотры баннеров и видео; 
– данные, характеризующие аудиторные сегменты; 
– параметры сессии; 
– данные о времени посещения; 
– идентификатор пользователя, хранимый в cookie, 
для целей повышения осведомленности посетителей Сайта Магазина о продуктах 
и услугах Магазина, предоставления релевантной рекламной информации и 
оптимизации рекламы. 
Также даю свое согласие на предоставление Магазином моих персональных 
данных как посетителя Сайта Магазина агентствам, с которыми сотрудничает 
Магазин. Магазин вправе осуществлять обработку моих персональных данных 
следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 
обновление, изменение, использование, передача (распространение, 
предоставление, доступ). 
Настоящее согласие вступает в силу с момента моего перехода на Сайт Магазина 
и действует в течение 3 (трех) лет с момента последнего посещения Сайта 
Магазина Посетителем и далее на период продления срока 
исковой давности и возможного судебного спора во всех инстанциях, в т.ч. 
повторно, до его окончательного завершения, при этом такое согласие Заказчика 
может быть отозвано путем направления в письменной форме заявления по 
актуальному на момент такого обращения адресу местонахождения Организации, 
указанного на данном Сайте или выписке из ЕГРЮЛ, доступной в сервисе на 



официальном сайте Федеральной Налоговой службы в сети Интернет. 
В таком случае вся полученная от Посетителя информация (в тот числе логин и 
пароль) удаляется из базы Сайта Магазина и иных хранилищ. 
Все понятия и термины, используемые в Договоре, применяются в значениях, 
определенных в Федеральном 
законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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