Доверенность
на право пользования и распоряжения транспортным средством
и дачу согласия на обработку персональных данных
город Калуга

________________________
(дата выдачи доверенности)

Я,__________________________________________________________________________,
(ФИО полностью, без сокращений)

проживающий(ая) по адресу _________________________________________________________
(полный адрес места жительства)

__________________________________________________________________________________,
паспорт серии ________ № ______________, выданный___________________________________
(кем, когда)

__________________________________________________________________________________,
имея в собственности автомобиль_____________________________________________________,
(марка, модель транспортного средства)

государственный регистрационный знак _______________,
идентификационный номер (VIN) ______________________________(далее – транспортное средство),
паспорт транспортного средства серия _______ номер ___________,
свидетельство о регистрации транспортного средства серия ________ № ____________,
выдано ____________________________________________________________________________,
(кем, когда)

настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина(ку)
__________________________________________________________________________________,
(ФИО полностью, без сокращений)

проживающего(ую) по адресу _________________________________________________________
(полный адрес места жительства)

__________________________________________________________________________________,
паспорт серии ________ № ______________, выданный___________________________________
(кем, когда)

__________________________________________________________________________________,
пользоваться (управлять) указанным транспортным средством, следить за его техническим
состоянием, представлять интересы собственника в ООО «Автосалон Престиж» (г. Калуга, ул.
Зерновая, д. 52, ИНН 4027071140) с целью осуществления сервисного обслуживания и ремонта
автотранспортного средства, с правом заказа и согласования необходимых работ, оплаты
запасных частей, работ и услуг по работе сервиса, подачи и подписи заявлений, заявок к заказнаряду, заказ-нарядов, актов выполненных работ и иных документов, связанных с проведением
каких-либо ремонтных и сервисных работ, с правом получения и передачи товарных
материальных ценностей, в том числе указанного транспортного средства, а также выполнять
все прочие действия, связанные с выполнением настоящего поручения.
Настоящей доверенностью ,__________________________________________________________,
(ФИО полностью, без сокращений)

также уполномочиваю________________________________________________________________
(ФИО полностью, без сокращений)

дать от моего имени согласие на обработку моих персональных данных путем ведения баз
данных автоматизированным, механическим, ручным способом:
Обществу с ограниченной ответственностью "Автосалон Престиж" (ИНН 4027071140, КПП
402901001, Адрес: 248025, Калужская обл, Калуга г, Зерновая ул, дом №52, тел.: (4842) 55-55-44.
Настоящая доверенность выдана в соответствии с п. 4 ст. 9 и ч. 1 ст. 11 Федерального
закона «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ, и включает передачу моих
персональных данных (Ф.И.О., дата и место рождения, адрес, паспортные данные, данные
удостоверений, номера домашнего и мобильного телефона, электронная почта), т.е. на

совершение действий, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» от
27.07.2006 года №152-ФЗ.
Персональные данные предоставляются: для использования при подготовке документов
определяющих мои правоотношения с ООО «Автосалон Престиж»; для внесения в базу данных
клиентов
и
последующего определения мнения Клиента относительно степени
удовлетворенности качеством обслуживания отделом продаж и отделом сервиса (требование
ЗАО «РЕНО РОССИЯ») и получения рекламных материалов по специальным акциям, связанных
с продвижением товаров и услуг, поставляемых автосалоном, путем осуществления прямых
контактов с помощью средств связи, включая, но не ограничиваясь: почтовая рассылка,
электронная почта, телефон, Интернет (требование ЗАО «РЕНО РОССИЯ»), социальные сети,
официальный сайт ООО «Автосалон Престиж».
Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с персональными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, формирование клиентской базы ЗАО «РЕНО РОССИЯ», обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных в соответствии с целями обработки.
Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок обработки
персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.
Доверенность выдана без права передоверия
Доверенность действует до ______________________
(дата)

Подпись доверенного лица

__________________

удостоверяю

Удостоверительная подпись
доверителя

__________________

________________
(расшифровка подписи)

