
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

мобильного приложения «МОНИТОРИНГ АВТОКОННЕКС» 

 

Эта Политика конфиденциальности описывает, при каких условиях ООО «АВТОКОННЕКС» 

осуществляет сбор, использование и передачу персональной информации Пользователя 

мобильного приложения «МОНИТОРИНГ АВТОКОННЕКС» (далее по тексту – «Приложение»). 

Использование Мобильного приложения означает согласие с настоящей Политикой 

конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.  

 

1. Использование информации 

 

1.1. Предоставляя персональную информацию, Пользователь, как субъект персональных 

данных, бессрочно дает согласие ООО «АВТОКОННЕКС» (город Москва, улица 

Промышленная, дом 11, строение 3), на совершение следующих действий или 

совокупности действий, с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональной информации. 

1.2. ООО «АВТОКОННЕКС» вправе передавать персональную информацию аффилированным 

лицам, исключительно для выполнения целей обработки информации или до того момента, 

пока не будет отозвано согласие на её обработку.  

1.3. ООО «АВТОКОННЕКС» вправе удерживать персональную информацию в целом или в 

части конкретную информацию исключительно для целей, определенных законом или 

законных целей, необходимых для ООО «АВТОКОННЕКС» в рамках условий 

конфиденциальности для идентификации Пользователя.  

1.4. ООО «АВТОКОННЕКС» вправе копировать персональную информацию и хранить копии 

определенное количество времени.  

1.5. Цели использования информации о пользователе: 

 идентификация Пользователя, зарегистрированного в приложении; 

 установление с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, 

запросов, касающихся использования Приложения, оказания услуг, обработки запросов и 

заявок от Пользователя. 

 обеспечение, поддержание и оптимизация продуктов и услуг ООО «АВТОКОННЕКС», в 

том числе для предоставления дополнительных функций; 

 направление уведомлений, обновлений, предупреждений системы безопасности и 

поддержки, и административных сообщений; 

 мониторинг и анализ тенденций, активности пользования Мобильным приложением ООО 

«АВТОКОННЕКС»; 

 повышение качества услуг; 

 иные цели в соответствии с данной Политикой конфиденциальности.  

1.6. Определение местоположения. В процессе обслуживания, с согласия пользователя, ООО 

«АВТОКОННЕКС» использует и сохраняет информацию о точном географическом 

местоположении пользователя. Информация о местоположении Пользователя сохраняется 

для использования всех функциональных возможностей Мобильного приложения, а также 

для улучшения и настройки приложения. ООО «АВТОКОННЕКС» ни каким иным образом 

не использует получаемую информацию и не распространяет её.  

 

2. Обработка персональных данных 

 

2.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, 

любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.  

2.2. В случае передачи информации аффилированным лицам (п. 1.2.), ООО «АВТОКОННЕКС» 

требует, чтобы эти лица обрабатывали информацию в соответствии настоящей Политикой 

конфиденциальности, и ООО «АВТОКОННЕКС» принимает усилия, чтобы ограничить 

использование такой информации и использует другие надлежащие меры по обеспечению 

конфиденциальности и безопасности. 



2.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам 

государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, 

установленным законодательством Российской Федерации. 

2.4. При утрате или разглашении персональных данных ООО «АВТОКОННЕКС» информирует 

Пользователя об утрате или разглашении персональных данных. 

 

3. Требования к защите Персональной информации  

 

3.1. ООО «АВТОКОННЕКС» принимает необходимые и достаточные организационные и 

технические меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного 

или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц. 

3.2. ООО «АВТОКОННЕКС» совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по 

предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или 

разглашением персональных данных Пользователя. 

3.3. Во избежание возникновения спорных ситуаций, Пользователь понимает, что ООО 

«АВТОКОННЕКС» не проверяет достоверность персональной информации, сообщенной 

Пользователями. 

3.4. ООО «АВТОКОННЕКС» не осуществляет контроль за дееспособностью Пользователей. 

3.5. Последствия предоставления недостоверной информации (в чем бы они не заключались) не 

влекут для ООО «АВТОКОННЕКС» какой – либо ответственности.  

 

4. Изменение и отзыв Персональной информации  

 

4.1. Каждый Пользователь вправе изменить свою персональную информацию в личном 

кабинете. 

4.2. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Пользователем в любой 

момент. Отзыв согласия подается в письменном виде лицом, выдавшим согласие, заказным 

письмом по адресу: город Москва, улица Промышленная, дом 11, строение 3, ООО 

«АВТОКОННЕКС». Отзыв должен содержать: номер основного документа, 

удостоверяющего личность субъекта персональных данных; сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; собственноручную подпись Пользователя 

(субъекта персональных данных); сведения о согласии на обработку персональных данных. 

Согласие считается отозванным по истечении 10 (Десяти) дней с момента получения 

письменного уведомления об отзыве настоящего согласия. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. ООО «АВТОКОННЕКС» вправе вносить изменения в настоящую Политику 

конфиденциальности без согласия Пользователя. 

5.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте 

ООО «АВТОКОННЕКС», если иное не предусмотрено новой редакцией Политики 

конфиденциальности. 

5.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует 

сообщать через электронную почту, указанную на сайте. 

 

 

Сайт: www.autoconnex.ru 

Email: monmobile@autoconnex.ru 

Единый Информационный Центр:  

8 800 100 19 11, +7 (495) 921 19 11 
 

http://www.autoconnex.ru/
mailto:monmobile@autoconnex.ru

