
 

 Уважаемый клиент!  
 
Заботясь о сохранности Ваших персональных данных, акционерное общество «WESS», в соответствии с Регламентом (ЕС)  N 2016/679  
Европейского парламента и Совета ЕС от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном 
обращении таких данных, которым отменяется  Директива 95/46/EK,  (далее в тексте - VDAR), информирует и просит Вас дать согласие на 
обработку Ваших персональных данных.  

 
Пожалуйста, укажите наиболее удобные для Вас способы получения информации и источник связи: 

□ э-почта    □ сообщение (sms)    □ телефон (звонок)    □ система обмена текстовыми сообщениями (напр. 

Whatsapp)    □ почта 

 
ЭТО ВАЖНО! Выбранный Вами способ коммуникации будет соблюдаться, насколько это возможно. Но для некоторых целей мы не 
поддерживаем все каналы связи, поэтому, Вы, возможно, не будете получать все уведомления, если выбранный Вами способ коммуникации 
не поддерживается. 
 

Ваши данные: 

Имя:  

Фамилия:  

Нoмер. телефона:  

Адрес электронной почты:  

Почтовый адрес:  

 
На основании Вашего согласия  Ваши персональные данные будут обрабатываться в нижеуказанных целях и в течение срока,  который 
потребуется для достижения целей обработки или в течение срока и в той мере,  в какой  соответствующее нормативное  регулирование 
определяет наши обязанности обрабатывать и/или хранить такие данные, или до момента, когда Вы отзовёте данное согласие.   

 
1. * Получение уведомлений *Toyota (в том числе персонализированных). 
* Toyota включает в себя (1) Акционерное общество “WESS”, регистрационный №. 40003056294, юридический адрес: Kārļa Ulmaņa gatve 125, 
Mārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167, Latvija, тел. 67068300, e-pasts: toyota@wess.lv;  (2) Toyota Baltic AS, регистрационный код 
1023408, юридический адрес: Järvevana tee 7, Tallina, Igaunija, office@toyota.ee, +372 6745300;  (3) Toyota Motor Europe (Avenue du 
Bourget/Bourgetlaan 60, 1140 Brussels, Belgium, регистрационный код 0441. 571.714, тел.3227452111; (4) любые другие уполномоченные 
представители Toyota или авторизованные сервисы, которые перечислены на WEB странице (в Интернете) www.toyota.lv. 
 
Отмечая нижеуказанную ЦЕЛЬ, Вы подтверждаете свое согласие: 

Напоминания 
Мы хотели бы получить Ваше согласие на то, чтобы высылать Вам 
напоминания Toyota об услугах, в том числе возобновлении,  
например, напоминание о сервисном обслуживании. 

□ Согласен  □ Не согласен 

Предложения 
Мы хотели бы получить Ваше согласие на то, чтобы предоставлять  
Вам соответствующие предложения о моделях наших автомобилей, 
деталях, принадлежностях, других продуктах и услугах Toyota, 
высылая данную информацию 

□ Согласен  □ Не согласен 

Маркетинговые опросы  
Мы хотели бы получить Ваше согласие на то, чтобы высылать Вам 
опросы для  получения  Ваших отзывов и  мнения о наших продуктах 
и услугах. 

□ Согласен □ Не согласен 

Мероприятия  
Мы хотели бы получить Ваше согласие на то, чтобы высылать Вам 
приглашения на мероприятия, связанные   с нашими продуктами и 
услугами. 

□ Согласен  □ Не согласен 

 
2. Передача Ваших персональных данных партнёрам по сотрудничеству / поставщикам услуг акционерного общества «WESS» 
(регистрационный №. 40003056294, Kārļa Ulmaņa gatve 125, Mārupe, Mārupes pag., Mārupes novads,  LV-2167), для  подготовки 
предложений: 

По аренде автомобилей:  

□ Согласен □Не согласен 

По страхованию:  

□ Согласен         □Не согласен 

По лизингу:  

□ Согласен □Не согласен 

 

! ВАЖНО 
Ваши персональные данные обрабатываются в соответствии с  политикой приватности акционерного общества «WESS, с которой 
можно ознакомиться в любое время на домашней странице акционерного общества «WESS» по ссылке: http://toyota.wess.lv/lv/privatuma-
politika   
Мы не пересылаем Ваши персональные данные в третьи страны (т.е. страны, находящиеся вне зоны Европейского Союза и Европейской 
Экономической зоны) 
Пожалуйста, примите во внимание, что у Вас есть все права субъекта данных, предоставленные VDAR.  Эти права включают в себя 
в том числе: получать и иметь доступ к Вашим персональным данным, получать информацию об их обработке, потребовать удаление 
персональных данных, исправление неправильных, неточных или неполных данных, возражать против обработки Ваших персональных 
данных в маркетинговых целях, получать Вами предоставленные персональные данные в машиночитаемом формате и пересылать их 
другому контроллеру данных. Также Вы имеете право в любое время отозвать свое согласие (оформив в письменном виде) на обработку 
Ваших персональных данных, а также право быть забытым. 

 
Настоящим я подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных  данных, как изложено в вышеуказанной информации. Я 
информирован(-а) о возможной обработке моих данных. 
_________________                         ___________________________  
    / число /                                                                                   / подпись / 
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