СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Персональные данные, предоставляемые пользователями сайта pulsecar.ru (данный сайт) при записи на
составление и/или составлении объявления о продаже автомобиля, определяются, защищаются,
используются и обрабатываются в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных». Администрация данного сайта при обработке персональных данных
пользователей обязуется предпринять все разумные меры для защиты персональных данных
пользователей от неправомерного доступа, уничтожения, искажения, изменения, копирования,
блокирования, распространения, а также других неправомерных действий со стороны третьих лиц.
Однако в результате ошибок и/или технических сбоев, а также неисправностей в работе данного сайта,
вирусных или хакерских атак, техногенных происшествий и/или иных обстоятельств третьи лица могут
получить доступ к персональным данным пользователей сайта, при этом такие персональные данные
могут быть частично или полностью утеряны, изменены, скопированы, распространены, а также с этими
данными могут быть совершены другие неправомерные действия.
2. При записи на составление объявления о продаже автомобиля, а также при регистрации и авторизации на
сайте pulsecar.ru пользователи сайта дают свое согласие на обработку своих персональных данных.
Передавая свои персональные данные администрации сайта или размещая их на сайте, пользователи
подтверждают, что делают это сознательно и добровольно. Пользователи данного сайта соглашаются с
тем, что их персональные данные, содержащиеся в объявлении о продаже автомобиля, являются
общедоступными, и другие пользователи данного сайта могут ознакомиться с ними, за исключением
данных, доступ к которым каждый конкретный пользователь может ограничить, используя
соответствующие возможности данного сайта.
3. Пользователи соглашаются с тем, что администрация данного сайта собирает, хранит и совершает иные
действия по обработке персональных данных пользователей. Пользователи сайта предоставляют
администрации сайта неисключительное право на использование данных, размещенных пользователями
на сайте или полученных администрацией сайта от пользователей, в том числе воспроизведение,
распространение, публичный показ и доведение до всеобщего сведения. Предоставляя администрации
сайта какие-либо данные, пользователи гарантируют, что обладают всеми необходимыми правами для
передачи и размещения таких данных. В противном случае пользователи обязуются не размещать и не
передавать такие данные. В частности, пользователи обязуются не размещать на данном сайте
персональные данные других лиц, а также не использовать данные, размещенные на данном сайте,
каким-либо образом, не соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации.
4. Администрация данного сайта может устанавливать ограничения на срок хранения, максимальное
количество и формат данных, размещаемых пользователями на сайте. Пользователи могут в любой
момент удалить свои учетные записи или обратиться с соответствующей просьбой к администрации
данного сайта. В таком случае администрация данного сайта сохраняет за собой право хранить архивные
копии данных, размещенных пользователями или переданных пользователями администрации данного
сайта. Пользователи могут в любой момент изменить, обновить, дополнить либо удалить
предоставленные ими персональные данные с учетом технических возможностей данного сайта.
5. Администрация данного сайта имеет право передавать персональные данные пользователей третьим
лицам в случаях, когда а) на это получено явное согласие пользователей, б) передача необходима в
рамках использования пользователям данного сайта либо для оказания услуг пользователям данного
сайта, в) такая передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках
установленной процедуры, г) такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи прав на
данный сайт (полностью или частично), при этом к приобретателям переходят все обязательства по
соблюдению условий настоящего соглашения применительно к полученным ими персональным данным
пользователей, д) происходит передача связанным с администрацией данного сайта лицам или
организациям, при этом в данном случае к таким получателям переходят все обязательства по
соблюдению условий настоящего соглашения применительно к полученным ими персональным данным
пользователей, е) такая передача обеспечивает возможность защиты прав и законных интересов
администрации данного сайта или третьих лиц, когда пользователи нарушают условия настоящего
соглашения.

