
 

Согласие субъекта на обработку его персональных данных, на передачу персональных данных 
третьим лицам и на обработку персональных данных третьими лицами 

 
Настоящим я в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №              

152-ФЗ в целях содействия персонифицированной и индивидуальной заботе, обеспечения безопасности          
продаж новых и бывших в употреблении автомобилей TESLA, возможности привлечения меня к            
маркетинговым и иным клиентским мероприятиям TESLA как в России, так и за ее пределами,              
получения информации о продуктах и услугах TESLA, иной информации, связанной с такими            
продуктами и услугами (в том числе необходимой для проведения проверки и организации            
инфраструктуры для зарядки электромобилей), улучшения качества производимых продуктов и         
оказываемых услуг TESLA, даю согласие ООО «ТЕСЛА КЛУБ» (121170, г.Москва, Кутузовский пр-т,            
д.32 к.1, пом. 1.109) на обработку моих персональных данных, а именно: ФИО, адрес места жительства               
(регистрации) или места пребывания; номер телефона, адрес электронной почты (e-mail), информацию           
об имеющихся автомобилях и об автомобилях, в приобретении которых я заинтересован, о членстве в              
MOSCOW TESLA CLUB и других автомобильных клубах; согласие ООО «ТЕСЛА КЛУБ», его            
аффилированным лицам и партнерам на передачу (в том числе через границу Российской Федерации на              
территорию США, Евросоюза и стран СНГ) моих указанных выше персональных данных компаниям,            
входящим в структуру «TESLA», являющимися производителями, экспортерами либо импортерами         
электромобилей и решений для хранения электрической энергии, ООО «ЭЛЕТРИК МОТОРС КЛАБ» (г.            
Москва, Кутузовский проспект 32 корп.1), а также аффилированным лицам и официальным партнерам            
всех указанных выше организаций по рассылке рекламных и информационных сообщений, а также по             
проведению маркетинговых, статистических и иных подобных исследований. Перечень действий,         
осуществляемых ООО «ТЕСЛА КЛУБ» и его аффилированными лицами с персональными данными при            
их передаче: передача указанным выше третьим лицам с существенным условием обеспечения           
конфиденциальности передаваемых сведений; согласие всем указанным выше третьим лицам на          
обработку моих указанных выше персональных данных.  

Перечень действий, осуществляемых ООО «ТЕСЛА КЛУБ» и указанными выше третьими лицами           
с персональными данными при их обработке: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение           
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, в том числе         
обработка путем включения их в специальную электронную базу данных о клиентах, а также обработка              
в иной форме в электронном виде и/или на бумажных носителях.  

Указанные выше согласия вступают в силу со дня подписания под настоящим Заявлением,            
действуют в течение 5 (пяти) лет и каждый раз автоматически продлеваются на новый такой же срок,                
если я заблаговременно письменно не уведомлю ООО «ТЕСЛА КЛУБ» об ином. Любое из указанных              
выше согласий может быть отозвано в любое время на основании письменного заявления. 


