
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных на сайте https://app.oboz.com  

 

Регистрируясь на настоящем сайте в соответствии со статьями 3, 9 Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие Обществу с ограниченной 

ответственностью «Обоз» (ОГРН 1177746011871, ИНН: 7734397465, КПП: 771401001, 

местонахождения: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 13, этаж 3, 

пом. VII, комн. 34, 35, зарегистрировано 11 января 2017 г. Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве), далее – «Общество», на обработку моих 

персональных данных и подтверждаю, что дав такое согласие, я действую добровольно и в 

своем интересе.  

 

Согласие дается мной для целей:  

- регистрации на Платформе - платформа управления перевозками ОБОЗ, расположенной в сети 

Интернет по адресу: https://app.oboz.com, владельцем (лицензиаром) которой является 

Общество с ограниченной ответственностью «Обоз», в целях создания учетной записи 

(дальнейшего использования Платформы);  
- предоставление доступа к Платформе и/или сервисам Платформы, для их дальнейшего 

использования; 

- осуществление связи Общества со мной, для направления уведомлений, запросов и 

информации, относящейся к работе Платформы и сервисов, выполнения соглашений и 

обработки моих запросов и заявок; 

- повышение удобства использования Платформы и сервисов; 

- создание Платформой новых продуктов, утилит и предложений; 

- обеспечения исполнения обязательств по договорам перевозки грузов и транспортной 

экспедиции, обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из иных договорных 

отношений, устанавливаемых с использованием функционала Платформы, защиты прав и 

охраняемых законом интересов; 

- защита моих прав и прав Общества, 

 

и распространяется на следующую информацию:  

- мои фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения; 

- месяц рождения; 

- год рождения; 

- место рождения; 

- адрес; 

- реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер паспорта); 

- номер телефона; 

- адрес электронной почты (e-mail);  

- пол; 

- гражданство; 

- ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика индивидуального предпринимателя),  

- должность; 

- наименование организации (работодателя); 

- период работы в организации; 

- реквизиты водительского удостоверения (серия и номер, дата выдачи, место выдачи); 

- реквизиты свидетельства о регистрации транспортного средства (серия и номер, 

регистрационный знак); 

- данные о фактическом местоположении на основе GPS/ГЛОНАСС модулей в устройствах; 

- город, иной населенный пункт, указанный как место постоянной/временной регистрации по 

месту жительства/пребывания в соответствии с документом, удостоверяющим личность либо 

свидетельством о регистрации по месту пребывания, код региона, 

(далее – «Персональные данные»). 
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Обработка Персональных данных осуществляется Обществом в объеме, который необходим 

для достижения вышеуказанных целей в порядке, определенном в Политике Общества с 

ограниченной ответственностью «Обоз» в отношении обработки персональных данных 

(http://cdn.oboz.com/legal/private_policy_oboz.pdf). 

 

Я подтверждаю, что данное согласие действует в течение срока хранения документов и 

сведений, содержащих персональные данные, установленного действующим 

законодательством РФ, либо до ликвидации или реорганизации Общества; до достижения целей 

обработки либо утраты необходимости в достижении целей обработки; по обоснованному 

требованию субъекта персональных данных.  

 

Я уведомлен о том, что вправе отозвать свое согласие путем направления соответствующего 

письменного уведомления Обществу по адресу: info@oboz.com. 

 

В случае отзыва мной согласия на обработку моих персональных данных, Общество вправе не 

прекращать обработку персональных данных и не уничтожать их в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ, в том числе если сроки хранения персональных данных не истекли.

  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий или совокупности 

действий с использованием средств автоматизации в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения каждой из указанных выше целей, включая, 

без ограничения: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, передача 

(предоставление, доступ), уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

блокирование, удаление, уничтожение, обезличивание,  

 и подтверждаю, что в случае необходимости Общество имеет право поручить обработку 

персональных данных, а также передать мои персональные данные для достижения указанных 

выше целей третьим лицам - контрагентам Общества, Общество вправе в необходимом объеме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая 

мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими 

лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 

информацию с соблюдением требований законодательства, в рамках заключенных с ними 

договоров, в том числе курьерским службам, организациям почтовой связи, операторам 

электросвязи, грузоотправителям, грузополучателям, 

ООО «Авторапорт» (ОГРН 1177746384089) - в целях использования Сервиса «Управление 

рисками» (https://app.oboz.com/), а именно: в соответствии с пп. 5.2.7 п. 5.2 Политики Общества 

с ограниченной ответственностью «Обоз» в отношении обработки персональных данных 

(http://cdn.oboz.com/legal/private_policy_oboz.pdf.); (п. 1) Фамилия, Имя, Отчество, реквизиты 

основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер паспорта); п. 2) а) Фамилия, 

Имя, Отчество, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер 

паспорта), п,.2) б)  Фамилия, Имя, Отчество, номер телефона, адрес электронной почты, 

должность, реквизиты водительского удостоверения (серия и номер, дата выдачи, место 

выдачи), реквизиты свидетельства о регистрации транспортного средства (серия и номер, 

регистрационный знак);  

ПАО «ВымпелКом» (ОГРН 1027700166636), ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 

1027700149124), ООО «Грузи.ру» (ОГРН 1097746279510), ООО «МОВИЗОР» (ОГРН 

1167847320354) - может передаваться номер мобильного телефона в целях использования 

Сервиса отслеживание движения груза по геолокации - мобильного приложения «Грузи.Ру – 

грузоперевозки, трекинг»; 

ООО «Облачные технологии». (ОГРН 5167746080057) – а именно в соответствии с пп. 5.2.1 - 

5.2.4 п. 5.2 Политики Общества с ограниченной ответственностью «Обоз» в отношении 

обработки персональных данных (http://cdn.oboz.com/legal/private_policy_oboz.pdf.). 
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ООО «ОСК» (ОГРН 1057746705631), может передаваться номер мобильного телефона в целях 

отправки Обществом сообщений посредством мессенджера WhatsApp для осуществления связи 

Общества со мной, для направления уведомлений, запросов и информации, относящейся к 

работе Платформы и сервисов, в том числе о новых заказах в системе; 

 

ООО «АСТРАЛ-СОФТ» (ОГРН 1214000000092) – в целях подписания Пользователем 

Платформы электронных перевозочных документов и обмен ими с Оператором посредством 

программы для ЭВМ «Астрал Платформа» с использованием сертифицированных средств 

криптографической защиты информации, а именно: номер мобильного телефона, фамилия, имя, 

отчество, адрес электронной почты, город, иной населенный пункт, указанный как место 

постоянной/временной регистрации по месту жительства/пребывания в соответствии с 

документом, удостоверяющим личность либо свидетельством о регистрации по месту 

пребывания, код региона; 

- для обработки ПД на условиях и для целей, определенных в настоящем Согласии и Политике 

в отношении обработки персональных данных Общества 

http://cdn.oboz.com/legal/private_policy_oboz.pdf. 

 

Ответственный за организацию обработки персональных данных: Голубев Александр 

Николаевич. 

Почтовый адрес: 127015, город Москва, Вятская улица, дом 27 строение 13, эт/пом/ком 

3/VII/34,35. 

Номер контактного телефона: 8 (495) 646-06-03.  

Адрес электронной почты: info@oboz.com. 

 

Настоящим подтверждаю, что указанные мной на Сайте персональные данные являются 

достоверными и могут обрабатываться Обществом в соответствии с заявленными целями.

  

Я несу полную ответственность за поддержание актуальности собственных персональных 

данных.  

 

Изменить персональные данные можно путем направления запроса Обществу по эл. 

почте: info@oboz.com или по адресу: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 

27, стр. 13, этаж 3, пом. VII, комн. 34, 35. Запрос должен содержать подпись физического лица, 

его паспортные данные и адрес регистрации по месту жительства. 

 

Я согласен на предоставление мне информационных материалов, информации об обновлении 

продукции, специальных предложений, новостной рассылки и иных сведений от имени 

Общества или от имени его партнеров, в виде SMS и email-рассылок, направления сообщений 

на адрес моей электронной почты и в мессенджер WhatsApp.  

 

Я уведомлен о том, что вправе в любой момент отозвать свое согласие на предоставление мне 

информационных материалов, информации об обновлении продукции, специальных 

предложений, новостной рассылки и иных сведений от имени Общества или от имени его 

партнеров, в виде SMS и email-рассылок, направления сообщений на адрес моей электронной 

почты и в мессенджер WhatsApp, путем направления соответствующего письменного 

уведомления Обществу по адресу: info@oboz.com. 

 

С вышеизложенным согласием и информацией о возможности изменения персональных 

данных ознакомился, согласен, полностью принимаю указанные в нем условия. 
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