ООО «Я.Такси» ИНН 7805718220 КПП 780501001
198216, Санкт-Петербург г, Ленинский пр-кт, дом № 139, литер А, помещение 329

Заявление о присоединении
к Правилам предоставления в аренду транспортных средств без экипажа (общим)
г. Санкт-Петербург
_________________________________________________ (далее – Арендатор) подписал настоящее
заявление о нижеследующем:
1. Я заявляю о присоединении к Правилам предоставления в аренду транспортных средств без
экипажа (общим) (далее – Правила), об акцепте Правил и о добровольном принятии на себя
обязанности следовать положениям Правил, которые мне разъяснены в полном объеме, включая
порядок внесения в Правила изменений и дополнений, и имеют для меня обязательную силу.
2. Я соглашаюсь на обработку моих персональных данных ООО «Я.Такси» (место нахождения:
198216, г. Санкт-Петербург, пр. Ленинский, д. 139, литер А, помещение 329, далее – оператор) с целью
исполнения оператором договора (договоров), заключенных со мной, и исполнения законодательства,
а также достижения уставных целей оператора, в виде любых персональных данных, переданных
мною оператору, в том числе сведения о моем имени, дате и месте рождения, адресе проживания,
документе, удостоверяющем личность, данные о моих счетах, движениях по ним, операциях с
имуществом, представителях, третьих лицах, от которых и в пользу которых совершались операции и
имуществом и любые иные данные и сведения, ставшие известными оператору от меня.
3. Оператор имеет право осуществлять (автоматизированную) обработку персональных данных и
осуществлять с ними, в том числе следующие действия:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных, в том числе третьими лицами, а также передачу (распространение, предоставление, доступ)
моих персональных данных третьим лицам.
4. Оператор имеет право обрабатывать мои персональные данные в течение всего срока действия
договора (договоров), заключенного (заключенных) со мной, а также в течение 5 (Пяти) лет после
прекращения действия последнего из них. Я как субъект персональных данных имею право отозвать
настоящее согласие, если им обусловлена обработка оператором персональных данных, путем
передачи оператору письменного отзыва согласия на обработку персональных данных.
Арендатор (субъект персональных данных):
ФИО:
Адрес регистрации:
Адрес фактического проживания:
Номер и серия документа, удостоверяющего личность:
Кем и когда выдан:
Телефон:
________________________________ /_____________________________________________________________/

(подпись)

(ФИО полностью)

Отметки о принятии:
Сотрудник Компании, в присутствии которого подписано Заявление о присоединении
_____________________ /___________________________________________________________________________/

(подпись)
"____" ____ 20___ г.

(ФИО, должность)

