
Политика конфиденциальности проекта AutoMallAsia в отношении 

сбора, хранения и обработки персональных данных 

Одним из главных условий реализации деятельности проекта AutoMallAsia (в дальнейшем 

AutoMallAsia) является обеспечение необходимого уровня безопасности информации (одна из 

частей которой - персональные данные пользователей). 

Политика конфиденциальности в отношении сбора, хранения и обработки персональных данных 

определяет способы сбора, хранения, передачи и иных видов обработки персональных данных, а 

также сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных.  

Персональными данными пользователя, является любая информация, относящаяся к физическому 

или юридическому лицу. Все персональные данные, получаемые и обрабатываемые AutoMallAsia, 

являются конфиденциальной и охраняемой информацией. 

На сайте www.automall.asia (далее «сайт») пользователи могут предоставить следующие 

персональные данные: имя, фамилия, отчество, название юридического лица, реквизиты 

юридического лица, контактные телефоны, адрес электронной почты, адрес 

физического/юридического лица и т.п. Вся информация не изменяется AutoMallAsia в процессе 

сбора данных и сохраняется в исходном виде. Обработка персональных данных пользователей 

осуществляется исключительно с согласия каждого пользователя на обработку его персональных 

данных. Пользователь даёт согласие на обработку своих персональных данных, нажимая 

соответствующие кнопки на сайте (например, в личном кабинете и т.п.). 

Предоставляя свои персональные данные, пользователи соглашаются на их обработку (вплоть до 

отзыва пользователем своего согласия на обработку его персональных данных), в целях 

исполнения AutoMallAsia своих обязательств перед клиентом, а также соглашается на получение 

сообщений рекламно-информационного характера и сервисных сообщений. При обработке 

персональных данных AutoMallAsia руководствуется Федеральным Законом № 152-ФЗ "О 

персональных данных", Федеральным Законом "О рекламе" и внутренними нормативными 

документами. 

Если пользователь желает изменить или удалить свои персональные данные, или отозвать свое 

согласие на обработку персональных данных, то пользователь должен написать электронное 

письмо по адресу  info@automall.asia  с соответствующим запросом и обязательным 

подтверждением  о прочтении отправленного запроса.  

AutoMallAsia может использовать персональные данные, предоставленные пользователем, в 

течение всего срока регистрации пользователя на сайте в целях: регистрации/авторизации 

пользователя на сайте, обработки заказов пользователя и для выполнения своих обязательств 

перед ним, для осуществления деятельности по продвижению товаров и услуг, оценки и анализа 

работы сайта, информирования пользователя об акциях и скидках посредством электронных 
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рассылок и т.п. AutoMallAsia вправе направлять пользователю на электронную почту письма 

рекламно-информационного характера. Если пользователь не желает получать данные письма, то 

он должен изменить соответствующие настройки подписки на сайте. С момента изменения 

указанных настроек получение рассылок возможно в течение 7 дней, из-за особенностей работы 

информационных систем.  

AutoMallAsia не передает информацию третьим лицам, за исключением случаев, когда это 

необходимо для осуществления деятельности, направленной на выполнение обязательств перед 

пользователем (например, при организации доставки). Передача информации осуществляется 

исключительно с разрешения пользователя, которое каждый пользователь подтверждает, нажимая 

соответствующую кнопку на сайте. AutoMallAsia вправе поручить обработку персональных данных 

пользователей третьим лицам, на основании заключаемого с этими лицами договора. Лица, 

осуществляющие обработку персональных данных по поручению AutoMallAsia, обязуются 

соблюдать правила обработки и защиты персональных данных, предусмотренные Федеральным 

Законом № 152-ФЗ «О персональных данных». Для каждого лица определены перечень действий с 

персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку 

персональных данных, цели обработки, установлена обязанность такого лица соблюдать 

конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а 

также указаны требования к защите обрабатываемых персональных данных. 

AutoMallAsia при обработке персональных данных предпринимает меры предосторожности — 

включая правовые, организационные, административные, технические и физические — для 

обеспечения защиты персональных данных пользователя в соответствии с Федеральным Законом 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» в целях обеспечения защиты персональных данных 

пользователя от  неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих 

лиц. Все персональные данные, получаемые AutoMallAsia, хранятся на одном или нескольких 

защищенных серверах баз данных и не могут быть доступны третьим лицам (за исключением 

случаев, когда это необходимо для осуществления деятельности, направленной на выполнение 

обязательств перед пользователем). Доступ к персональным данным имеют исключительно те 

участники AutoMallAsia, для выполнения рабочих обязанностей которых, требуется доступ к 

персональным данным. Все участники AutoMallAsia, имеющие доступ к персональным данным, 

подписали соглашение о неразглашении персональных данных третьим лицам. Пользователь 

обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль, используемые им для идентификации на 

сайте. Пользователь обязан обеспечить должные меры предосторожности при хранении и 

использовании логина и пароля во избежание получения этих данных третьим лицам.  

В случае изменения политики конфиденциальности AutoMallAsia в отношении сбора, хранения и 

обработки персональных данных на сайте будет опубликована новая версия политики 

конфиденциальности. Для того, чтобы получить актуальную информацию о том, как AutoMallAsia 

обеспечивает защиту персональных данных пользователей, периодически посещайте 

соответствующую страницу сайта. 



По любым вопросам, касающимся сбора, хранения и обработки персональных данных, 

оставляемых пользователем на сайте, пользователь может связаться с нами по электронной почте: 

info@automall.asia. 
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