В дорогу с добрыми друзьями
Анкета участника Розыгрыша
Фамилия
________________________
Имя
________________________
Отчество
________________________
Дата Рождения _____ _______________ _____г.
Мобильный телефон +7 (_____) ______ - __ - __
E-mail ___________________________@______________.______
Адрес: индекс _________________ Г. ___________ ул. ________________ д. ________ корпус.
(стр.)________ кв. ______________
Автомобиль ZOTYE T600 VIN ________________________,
Наименование компании, продавшей автомобиль
__________________
- Город
__________________
Дата приобретения автомобиля
__ ___________________ 2017 года
Сумма, оплаченная в автосалоне за автомобиль _____________________________________________
Сумма, уплаченная за дополнительное оборудование и услуги у Дилера________________
Сумма, уплаченная за дополнительное оборудование и услуги не у Дилера ____________

Я, ____________________________________(ФИО), даю свое согласие Участника на обработку предоставленных Участником
при размещении заказа своих персональных данных в целях участия в проводимых Организатором рекламных,
маркетинговых и иных программах и акциях, а также осуществления ООО «ЗОТИ МОТОРС РУС» исследований,
направленных на улучшение качества предоставляемых услуг и/или реализуемых товаров, проведения
маркетинговых и/или статистических и/или иных исследований, продвижения товаров, работ, услуг,
информирования Участника о новых товарах, работах, услугах, специальных предложениях и рекламных акциях,
системах скидок и бонусов, предлагаемых ООО «ЗОТИ МОТОРС РУС», информирования об услугах ООО «ЗОТИ
МОТОРС РУС» и третьих лиц, продуктах (товарах, работах, услугах) путем осуществления с Участником прямых
контактов с помощью различных средств связи, включая (без ограничений) рассылку на адрес электронной
почты (e-mail) Участника, мобильный телефон (смс-информирование) соответствующей информации, в том
числе информации, соответствующей понятию рекламы в смысле ст. 3 Закона № 38-ФЗ «О рекламе», а также в
целях выполнения Организатором обязанностей, предусмотренных действующим законодательством РФ, в
частности, Налоговым кодексом Российской Федерации. Участием в Розыгрыше Участник, действуя своей волей
и в своих интересах, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных» дает свое согласие Организатору, ООО «ЗОТИ МОТОРС РУС» и третьим лицам (при
условии соблюдения требований законодательства РФ об обеспечении конфиденциальности персональных
данных и безопасности персональных данных при их обработке на обработку ими (сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, подтверждение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение, предоставление, передачу (включая передачу на территории Российской Федерации и
трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение Организатором и его контрагентами
персональных данных Участника в т.ч. с использованием средств автоматизации и автоматизированных систем
управления базами данных, иных программных средств, разработанных по поручению ООО «ЗОТИ МОТОРС РУС»,
а также на ручную, автоматизированную и смешанную обработку персональных данных Участника, как с
передачей по внутренней сети ООО «ЗОТИ МОТОРС РУС» и его контрагентов, а также по сети Интернет, так и без
таковой. Используемые способы обработки включают, в том числе (без ограничений), следующие:
автоматическая проверка написания названий улиц/населенных пунктов, уточнение данных путем телефонной,
почтовой связи со мной или с помощью контакта через сеть Интернет, сегментация базы данных по заданным
критериям. Настоящее согласие дается Участником на осуществление любых действий в отношении
персональных данных Участника, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, в
отношении любой информации, относящейся к Участнику, включая следующую: фамилия, имя, отчество; пол;
год, месяц, дата рождения (а в предусмотренных законодательством РФ, в частности, Налоговым кодексом РФ
случаях - реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер паспорта гражданина Российской
Федерации, дата его выдачи, наименование выдавшего органа, а также сведения о регистрации), номера
телефонов (рабочего, домашнего, мобильного), адрес электронной почты и другие сведения, предоставленные
Участником Организатору и содержащиеся в Анкете и иных документах. Право выбора третьих лиц,
привлекаемых к обработке персональных данных Участника в соответствии с настоящими Правилами,
предоставляется Участником ООО «ЗОТИ МОТОРС РУС» и дополнительного согласования не требует. Обработка
персональных данных Организатором осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подпись ______________________

Дата _________________________
ООО «ЗОТИ МОТОРС РУС»
143420, Московская обл,
Красногорский р-н, Архангельское п/о,
4 км Ильинского шоссе, стр. 9, офис 404А
горячая линия ZOTYE 8-800-333-0-997

