Условия и способы обработки
персональных данных

Предоставляя персональные данные компании ООО «АГКО МАШИНЕРИ» для обработки
(включая систематизацию; накопление; хранение; уточнение - обновление, изменение;
использование; передачу (в том числе распространение, предоставление, доступ),
обезличивание; блокирование; уничтожение; сбор; запись; накопление; извлечение;
использование; удаление, а также автоматизированные и иные способы обработки),
Вы выражаете согласие с тем, что указанные Вами данные становятся общедоступными
и, в частности, будут использоваться ООО «АГКО МАШИНЕРИ»*, ООО «АГКО Финанс»**,
официальными дилерами ООО «АГКО МАШИНЕРИ»***, а также компаниями, входящими
в корпорацию AGCO**** и другими компаниями-партнерами ООО «АГКО МАШИНЕРИ»*****
в России и за рубежом, исключительно с целью оказания Вам информационной поддержки
(в том числе, но не ограничиваясь: приглашения на мероприятия, предоставление
информации о новых продуктах и услугах, и прочей информации, имеющей отношение
к ООО «АГКО МАШИНЕРИ»), а также при проведении исследований мнений клиентов
об обслуживании и о продукции ООО «АГКО МАШИНЕРИ».
Предоставляя Ваши персональные данные, Вы подтверждаете свое согласие на
трансграничную передачу и распространение Ваших персональных данных и выражаете
Ваше предварительное согласие на обработку персональных данных в целях,
предусмотренных выше, в том числе для продвижения и совершенствования товаров
и услуг ООО «АГКО МАШИНЕРИ, путем прямых контактов с помощью средств связи.
Ваше согласие дается на неопределенный срок и может быть в любое время отозвано
путем уведомления компании ООО «АГКО МАШИНЕРИ» по адресу:
data.privacy@agco-rm.ru. В этом случае компания ООО «АГКО МАШИНЕРИ» обязуется
исключить указанные персональные данные из обработки в течение 30 календарных дней.

*

ООО «АГКО Машинери», г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 1, 5 этаж, комн. 25(www.agco-rm.ru).
ООО «АГКО МАШИНЕРИ» входит в группу совместных предприятий AGCO-RM корпорации AGCO
и холдинга «Русские Машины».

**

ООО «АГКО Финанс», г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4 (www.agco-rm.ru/finance/)

*** Актуальный список официальных дилеров AGCO-RM на территории России доступен по ссылке:
http://www.agco-rm.ru/about/dealers/
**** www.agcocorp.com
***** ООО «АГКО МАШИНЕРИ» оставляет за собой право поручать обработку предоставленных
персональных данных в указанных выше целях другим лицам.

