
Обработка персональных данных 

Форма согласия на обработку персональных данных ______________ ____________________ 

_________________ (далее – Клиент) (фамилия, имя, отчество (если имеется)) паспорт Клиента 

(предъявлен) серия _______ номер __________, выдан _________________ 

_________________________, ___________ ______________________ 

__________________________ ______________ (кем выдан) «___» ___________ _____ г. 

_____________ г. к/п _____-______адрес регистрации Клиента по месту жительства: __________ 

________________ ________________________ ________, Телефон Клиента: ______________, Email 

Клиента: ________ _______, 

 

______________ __________ __________ __________ _______ (далее – Клиент) (фамилия, имя, 

отчество (если имеется)) паспорт Клиента (предъявлен) серия _______ номер __________, выдан 

______ _____________________ _______________, __________ _______________________ 

_____________________________ ___________ (кем выдан) «___» ___________ _____________ г. 

_____________ г. к/п _____-_______ адрес регистрации Клиента по месту жительства: ______ 

________________ ___________ _________ __________ ______________________ _______________ 

_____________ _________________________ ___________________ ____________, Телефон 

Клиента: ______ __________________ ____________, E-mail Клиента: ___________ 

_______________ ______________________, 

 

Клиент: 

 

(a) дает свое согласие на обработку Индивидуальным предпринимателем Евсикововым Игорем 

Андреевичем (ОГРНИП 321508100011161, ИНН 182900806707) предоставленных им (а также 

полученных от любых третьих лиц) своих персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата, 

месяц и год рождения, место рождения; серия и номер удостоверяющего личность документа 

(или его заменяющего), наименование выдавшего документ органа, дата выдачи; сведения об 

адресе регистрации по месту жительства; данные водительского удостоверения (серия и номер 

документа, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи, дата окончания срока 

действия документа, категория прав, особые отметки); номер телефона, адрес электронной 

почты; номер и дата принятия решения о предоставлении вида на жительство на территории РФ, 

дата выдачи документа, подтверждающего предоставление вида на жительство, срок окончания 

разрешения, серия и номер указанного документа (для иностранных граждан, обладающих видом 

на жительство на территории РФ); фотографию; информацию, необходимую для совершения 

субъектом платежей за пользования услугами Индивидуального предпринимателя Евсикова 

Игоря Андреевича (ОГРНИП 321508100011161, ИНН 182900806707); информацию об истории 

пользования сервисами Индивидуального предпринимателя Евсикова Игоря Андреевича (ОГРНИП 

321508100011161, ИНН 182900806707): количество, стоимость, продолжительность оказания услуг 

и иная информация об услугах Индивидуального предпринимателя Евсикова Игоря Андреевича 

(ОГРНИП 321508100011161, ИНН 182900806707), полученных Клиентом, сведения об исполнении 

Клиентом договора с Индивидуальным предпринимателем Евсиковым Игорем Андреевичем 

(ОГРНИП 321508100011161, ИНН 182900806707) – TryMe-scootersharing (договор присоединения, 

размещенный в сети «Интернет» по адресу: www.tryme.bike, далее – Договор), включая 

статистическую информацию о количестве правонарушений, совершенных Клиентом или с его 

участием, выписанных и оплаченных штрафах, ДТП с участием Клиента, имевших место в процессе 

пользования сервисами Индивидуального предпринимателя Евсикова Игоря Андреевича (ОГРНИП 



321508100011161, ИНН 182900806707, информация об услугах третьих лиц, полученных Клиентом 

в связи с использованием сервисов Индивидуального предпринимателя Евсикова Игоря 

Андреевича (ОГРНИП 321508100011161, ИНН 182900806707); информацию об участии Клиента в 

акциях и иных Индивидуального предпринимателя Евсикова Игоря Андреевича (ОГРНИП 

321508100011161, ИНН 182900806707) и партнеров (п. «ж»); данные геолокации (навигационные 

данные) Клиента, а также иные персональные данные, связанные с заключением и исполнением 

Договора TryMe-scootersharing, а также соглашений об использовании программного обеспечения 

TryMe-scootersharing, обеспечивающего возможность более широкого использования 

возможностей (далее — лицензионные/клиентские соглашения), и подтверждает, что, давая 

такое согласие, действует по своей воле и в своих интересах; 

 

(б) Согласие дается Клиентом для целей заключения (присоединения) и исполнения Договора, а 

также лицензионных (клиентских) соглашений, оказания Индивидуального предпринимателя 

Евсикова Игоря Андреевича (ОГРНИП 321508100011161, ИНН 182900806707)дополнительных 

услуг, участия в проводимых Индивидуального предпринимателя Евсикова Игоря Андреевича 

(ОГРНИП 321508100011161, ИНН 182900806707) акциях, опросах, исследованиях (включая, но не 

ограничиваясь проведением опросов, исследований посредством электронной, телефонной и 

сотовой связи), принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические 

последствия в отношении Клиента или других лиц, предоставления Клиенту информации об 

оказываемых Индивидуального предпринимателя Евсикова Игоря Андреевича (ОГРНИП 

321508100011161, ИНН 182900806707) и его партнерами (п. «ж») услугах, в том числе в целях 

заключения Клиентом в дальнейшем договоров/соглашений с иными лицами в целях исполнения 

Договора, в целях организации взыскания задолженности, в т.ч. с привлечением третьих лиц, 

выявления лица, допустившего нарушение действующего законодательства, и предоставления 

соответствующих сведений в уполномоченные органы власти, и распространяется на 

информацию, указанную в п. (а) настоящего Согласия; 

 

(в) Обработка Персональных данных Клиента может осуществляться Индивидуального 

предпринимателя Евсикова Игоря Андреевича (ОГРНИП 321508100011161, ИНН 182900806707) в 

объеме, который необходим для достижения указанных целей, путем смешанной обработки 

(автоматизированной, а также без использования средств автоматизации) следующими 

возможными способами: сбор, запись (в том числе на электронные носители), систематизация, 

накопление, хранение, составление перечней, маркировка, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, получение изображения путем 

фотографирования, а также осуществление любых иных действий с Персональными данными 

Клиента с учетом действующего законодательства РФ. Обработка осуществляется как с помощью 

средств автоматизации, так и без использования таких средств; 

 

(г) Клиент подтверждает, что данное Согласие действует в течение срока хранения  

Индивидуального предпринимателя Евсикова Игоря Андреевича (ОГРНИП 321508100011161, ИНН 

182900806707) Персональных данных Клиента, составляющего пятьдесят лет с момента их 

получения; 

 



(д) Клиент вправе отозвать свое Согласие путем направления соответствующего письменного 

уведомления Индивидуального предпринимателя Евсикова Игоря Андреевича (ОГРНИП 

321508100011161, ИНН 182900806707)в соответствии с требованиями действующего 

законодательства; 

 

(е) Клиент признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления Персональных 

данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (в том числе органам власти как 

при получении запроса, так и по собственной инициативе; при привлечении третьих лиц к 

выполнению работ (оказанию услуг), предусмотренных Договором и лицензионными 

соглашениями; передачи Индивидуального предпринимателя Евсикова Игоря Андреевича 

(ОГРНИП 321508100011161, ИНН 182900806707) принадлежащих ему функций и полномочий 

иному лицу, в т.ч. для рассмотрения возможности уступки и принятию решения об уступке прав по 

Договору; при привлечении третьих лиц для оказания услуг по взысканию и др.), Индивидуальный 

предприниматель Евсиков Игорь Андреевич (ОГРНИП 321508100011161, ИНН 182900806707) 

вправе, если это допустимо действующим законодательством, без получения дополнительного 

согласия со стороны Клиента в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных 

действий информацию о Клиенте (включая Персональные данные) таким третьим лицам, а также 

представлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию; 

 

(ж) Настоящим Согласием Клиент подтверждает свое согласие на предоставление 

Индивидуальному предпринимателю Евсикову Игорю Андреевичу (ОГРНИП 321508100011161, 

ИНН 182900806707) персональных данных Клиента нижеуказанным партнерам, а также дает 

согласие на обработку указанными партнерами персональных данных Клиента в объемах, 

способами и на срок, указанных в разделах, соответственно, (а), (в), (г), но не более, чем требуется 

для обеспечения исполнения договора TryMe-scootersharing и/или Клиентского соглашения, 

выполнения отдельных функций Индивидуального предпринимателя Евсикова Игоря Андреевича 

(ОГРНИП 321508100011161, ИНН 182900806707)в рамках договора TryMe-scootersharing и/или 

Клиентского соглашения:– для целей обеспечения функционала по ремонту и обслуживанию 

транспортных средств, выявлению нарушений договора TryMe-scootersharing и требований 

действующего законодательства, обжалованию постановлений по делам об административных 

правонарушениях, взаимодействию со специализированными (штрафными) стоянками, 

страховщиками, оценщиками, органами власти, в т.ч. по вопросам ДТП, иных нарушений;– для 

целей анализа представленных Клиентом информации и документов для регистрации в сервисах 

Индивидуального предпринимателя Евсикова Игоря Андреевича (ОГРНИП 321508100011161, ИНН 

182900806707), заключения Договора TryMe-scootersharing; – для целей непосредственного 

взаимодействия с Клиентом в рамках осуществления технической поддержки и работы колл-

центра; -для целей обеспечения деятельности колл-центра. 

 

Клиент: 

 

/____________________ ______________________________ __________________________/ 

 

(подпись) (фамилия, имя отчество полностью) 


