Условия обработки персональных данных
ООО «РРТ-Автомаркет»
1. Предоставляя свои персональные данные на сайте «РРТ-Аукцион» в сети Интернет по
адресу: https://rrt-auction.ru (далее — Сайт), лицо, регистрирующееся на Сайте, (далее —
«Пользователь») выражает свое полное согласие ООО «РРТ-Автомаркет» (ОГРН 1183525038542)
(далее по тексту — Оператор) на обработку (как автоматизированную, так и без использования
средств автоматизации) в рамках Федерального закона Российской Федерации «О персональных
данных» сообщенных Пользователем персональных данных.
2. При регистрации на Сайте (создании учётной записи) Пользователь предоставляет
следующие персональные данные: имя, фамилия, номер телефона, адрес электронной почты.
3. При создании профиля продавца — физического лица и/или профиля покупателя —
физического лица на Сайте (для получения доступа ко всем возможностям Сайта) Пользователь
предоставляет следующие персональные данные: фамилию, имя, отчество, данные о дате и месте
рождения, поле, гражданстве, паспортные данные, ИНН, данные об адресе регистрации,
почтовом адресе, адресе электронной почты, номере телефона, реквизитах банковского счёта.
4. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется Оператором любыми
способами, включая, но не ограничиваясь: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, извлечение, использование, передачу (в том числе трансграничную), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
5. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется Оператором в целях:
создания учётной записи Пользователя на Сайте и идентификации Пользователя на Сайте;
фиксации организационно-распорядительных действий Пользователя на Сайте;
заключения и исполнения договоров о предоставлении доступа к ресурсам сайта «РРТАукцион» для продажи или покупки автотранспортных средств;
заключения и исполнения договоров купли-продажи автотранспортных средств,
объявления о продаже которых размещаются на Сайте;
информирования пользователя о различных событиях, связанных с функционированием
Сайта и деятельностью Пользователя на Сайте;
сбора статистических данных, анализа рынка, проведения маркетинговых исследований;
рекламы товаров, работ, услуг,
а также в любых других целях, прямо или косвенно предусмотренных Правилами сайта
«РРТ-Аукцион», размещёнными на Сайте.
6. Для целей обработки персональных данных Оператор вправе привлекать на договорной
основе третьих лиц на условии неукоснительного соблюдения данными лицами требований
законодательства РФ об обеспечении конфиденциальности и безопасности персональных данных
при их обработке.
7. При обработке персональных данных Пользователя Оператор и привлечённые им лица
руководствуются Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»,
Федеральным законом № 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе», Политикой ООО «РРТ-Автомаркет»
в отношении обработки персональных данных, размещённой в сети Интернет по адресу:
https://rrt-auction.ru/documents/.
8. Согласие Пользователя на обработку персональных данных действует в течение срока
существования на Сайте зарегистрированной учётной записи Пользователя и в течение одного
года после прекращения регистрации Пользователя на Сайте (удаления учётной записи
Пользователя).
9. Для отзыва согласия на обработку персональных данных Пользователю необходимо
направить письменное заявление Оператору посредством Почты России по адресу: Россия,
197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 83, корп. 3, офис 101, БЦ Антарес. В случае отзыва
согласия на обработку персональных данных обработка персональных данных Пользователя
должна быть прекращена Оператором, персональные данные Пользователя должны быть
уничтожены, учётная запись Пользователя на Сайте подлежит удалению.

