
Юридическая информация компании Петровский Автоцентр 

ООО «Петровский СПб»  и ООО «Петровский» (торговая марка Петровский  

Автоцентр) являются официальными дилерами автомобилей марки Renault и действуют 

на основании дилерских договоров с ЗАО "Рено Россия" (эксклюзивным 

дистрибьютором автомобилей марки Renault в России).  

Настоящий сайт http://www.мойкузовной.рф является официальным сайтом ООО 

«Петровский» в Москве и ООО «Петровский СПб» в Санкт-Петербурге.  

Данный сайт создан в целях предоставления его пользователям информации о работе 

автосалонов, предлагаемых автомобилях, автозапчастях Рено и аксессуарах, а также 

предоставляемых автосалоном услугах: сервисе, кузовных работах, финансовых услугах 

(кредитовании, автостраховании). 

ООО Петровский ИНН 7718752313 / КПП 771801001 

Адрес для почтовой корреспонденции: г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 87 

ООО Петровский СПб ИНН: 7813382729 КПП: 470701001 

Адрес для почтовой корреспонденции: г. Москва, Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 28  

Использование Вами данного сайта предполагает соблюдение изложенных ниже 

«Общих условий доступа и использования» (в дальнейшем именуемых «Общие 

условия»). В случае доступа к данному сайту, его просмотра и использования Вам 

надлежит соблюдать и руководствоваться положениями Общих условий, и такие 

положения будут превалировать над любым соглашением, которое Вы можете иметь с 

ООО «Петровский СПб»  и ООО «Петровский». 

Информация о товарах и услугах 

1. Настоящий сайт содержит общие сведения о предлагаемых товарах и 

предоставляемых услугах в г. Москве и Санкт-Петербурге. Компания 

«Петровский Автоцентр» вправе в любой момент корректировать данные 

сведения, вносить изменения в описания технических и иных характеристик 

предлагаемых моделей автомобилей.  

2. Вся содержащаяся на сайте информация о товарах и услугах (сведения о ценах на 

автомобили Renault, дополнительное оборудование, запасные части, шины, 

аксессуары и сервисные продукты) представлена в ознакомительных целях, носит 

исключительно информационный характер, не являются публичной офертой. 

3. Для уточнения сведений обо всех товарах и услугах, а также для заключения 

договоров на приобретение товаров или оказание услуг следует обращаться по 

телефонам или в автосалоны нашей компании, расположенные в г. Москве и 

Санкт-Петербурге. Адреса салонов указаны на сайте в разделе Адреса. 

Ограничение ответственности за причинение вреда 

4. Пользователь соглашается с тем, что использование настоящего сайта 

осуществляется им на свой собственный риск. Ни в каком случае ООО 

«Петровский СПб»  и ООО «Петровский» не несут ответственности за вред, 

связанный с потерей данных или программы и являющийся результатом доступа 

к данному сайту и его использования, а также результатом доступа к сайтам, 

связанным с данным сайтом путем гипертекстовой ссылки, и использования 

таких сайтов. 

5. Информация о моделях автомобилей и их характеристиках приведена на основе 

информации, существовавшей на момент обновления соответствующей страницы 

сайта; эта информация не может рассматриваться как оферта в отношении 

товаров и услуг. 

http://www.мойкузовной.рф/


 

Авторское право и товарные знаки 

6. Свободное и безвозмездное использование произведений, входящих в состав 

настоящего сайта, ограничено использованием в личных целях и использованием 

в случаях, указанных в статье 1274 Гражданского кодекса РФ. Использование 

произведений, входящих в состав настоящего сайта, на основании пункта 3 части 

1 статьи 1274 Гражданского кодекса РФ не допускается. Публикации, 

размещенные на сайте, могут быть использованы исключительно в личных 

ознакомительных целях. Иные случаи использования, копирования и 

воспроизведения опубликованных на данном ресурсе сведений допускаются 

только по предварительной договоренности с авторами ресурса. Не допускается 

опубликование содержащейся на сайте информации в любых СМИ, а также 

передача в эфир в любых целях без согласования с автором. За нарушение 

указанных положений предусмотрена юридическая ответственность 

(гражданская, административная, уголовная). 

7. Нарушение вышеуказанных положений является нарушением авторских прав и 

влечет наступление гражданской, административной и уголовной 

ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

8. Логотип «Петровский Автоцентр» (PETROVSKY AUTOCENTER) является 

официальным наименованием фирмы, зарегистрированным в качестве товарного 

знака ООО «Петровский СПб». Авторские права на использование указанного 

словосочетания принадлежат ООО «Петровский СПб». 

9. Слова «РЕНО» (RENAULT), символическое изображение Renault в форме ромба, 

наименования моделей Renault, сопутствующих товаров и услуг являются 

зарегистрированными товарными знаками компании Renault. Право на 

использование данных товарных знаков передается ООО «Петровский СПб»  и 

ООО «Петровский» на основании дилерских договоров. 

Применимое право 

10. Правоотношения, возникающие из данных Условий, регулируются российским 

законодательством. При возникновении каких-либо споров и конфликтов данные 

ситуации подлежат разрешению путем переговоров. В случае если согласие по 

спорному вопросу не достигнуто – споры передаются на рассмотрение судов 

Российской Федерации. 

11. Настоящие условия и вносимые изменения публикуются на русском языке. 

12. Положения, содержащиеся в настоящих Условиях, могут быть отменены или 

изменены компанией «Петровский Автоцентр». Любые изменения, подлежащие 

опубликованию в данном разделе, обязательны для всех пользователей. Для 

ознакомления с Условиями в новых редакциях необходимо систематически 

посещать данный раздел сайта. 

 

Политика конфиденциальности 

Согласие на обработку персональных данных подразумевает согласие, данное 

физическим лицом (далее – «Клиент») ООО «Петровский СПб»  и ООО «Петровский» и 

уполномоченным им лицам на обработку всеми допустимыми законодательством РФ 

способами информации, относящейся к персональным данным клиента (фамилия, имя, 

отчество, адрес электронной почты, место жительства, контактный телефон), в том 

числе на сбор, систематизацию, хранение, изменение, передачу ЗАО «РЕНО РОССИЯ» 

персональных данных клиента в целях предоставления/получения указанными лицами 

дополнительной информации о продукции и услугах Renault путем осуществления 

прямых контактов с клиентом с помощью почтовой рассылки и других средств связи. 



Согласие на обработку персональных данных на указанных выше условиях 

предоставляется на 10 (десять) лет. Согласие может быть отозвано клиентом путем 

направления письменного уведомления в ООО «Петровский СПб»  или ООО 

«Петровский» 

 

ПОЛИТИКА компании Петровский Автоцентр в отношении обработки 

персональных данных  

Содержание:  

1. Общие положения  

2. Условия, принципы, цели обработки персональных данных  

3. Права субъектов персональных данных  

4. Обеспечение безопасности персональных данных  

5. Заключительные положения  

 

1.Общие положения  

1.1. Петровский Автоцентр осуществляет обработку персональных данных, а также 

определяет цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 

подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. 

1.2. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – 

Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (далее - Закон) и иными применимыми нормативно-

правовыми актами, с целью регламентации принципов и основных требований к 

обработке персональных данных компанией Петровский Автоцентр и обеспечения 

неограниченного доступа к Политике в соответствии с ч.2 ст. 18.1 Закона.  

Политика действует бессрочно до ее замены новой версией. Актуализированная 

Политика размещается на официальном сайте Компании для доступа неограниченного 

круга лиц.  

1.3. Петровский Автоцентр организует обработку персональных данных в 

соответствии с положениями Закона и других применимых нормативно-правовых актов 

Российской Федерации.  

1.4. Используемые в настоящей Политике термины и определения применяются в 

соответствии с установленными Законом значениями.  

1.5. Компания и иные лица, получившие законный доступ к персональным данным, 

обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным 

законом.  

2. Условия, принципы, цели обработки персональных данных  

2.1. Петровский Автоцентр руководствуется следующими принципами:  

- Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе; 

- Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей.  

Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных, объединение баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.  



 Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют 

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 

избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.  

При обработке персональных данных обеспечиваются точность персональных данных, 

их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям 

обработки персональных данных, что обеспечивается необходимыми мерами, 

предпринимаемыми Петровским Автоцентром, производится удаление или уточнение 

неполных или неточных данных.  

Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 

федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных. 

Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих 

целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.  

2.2. Условия обработки персональных данных.  

Обработка персональных данных производится при наличии хотя бы одного из 

следующих условий:  

обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных;  

обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 

которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта 

персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет 

являться выгодоприобретателем или поручителем;  

2.3. Компания Петровский Автоцентр вправе поручить обработку персональных 

данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не 

предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом 

договора. Лицо, осуществляющее обработку  персональных данных по поручению 

Компании Петровский Автоцентр, обязано соблюдать принципы и правила обработки 

персональных данных, предусмотренные Законом.  

2.4. Компания и иные лица, получившие доступ к персональным данным на законных 

основаниях, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные 

данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законом.  

3. Права субъекта персональных данных  

3.1. Субъект персональных данных имеет право принять решение о предоставлении его 

персональных данных и даёт согласие на их обработку свободно, своей волей и в своём 

интересе.  

3.2. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных в соответствии со статье 20 ФЗ от 27.07.2009 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных»  

3.3. Субъект персональных данных вправе требовать от Компании уточнения его 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные 

данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 



являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом иные меры по защите своих прав.  

3.4. Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на 

рынке путём осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с 

помощью средств связи допускается только при условии предварительного согласия 

субъекта персональных данных. 

 

4. Обеспечение безопасности персональных данных  

4.1. Компании Петровский Автоцентр организует выполнение следующих мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей в области обработки и 

обеспечения безопасности персональных данных: назначение работников, 

ответственных за организацию обработки персональных данных, издание локальных 

актов по вопросам обработки и обеспечения безопасности персональных данных, 

направленных на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской 

Федерации, устранение последствий таких нарушений; применение правовых, 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 

данных в соответствии со ст.19 Закона; осуществление внутреннего контроля 

соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства; 

выполнению оценки вреда, который может быть причинен субъектам персональных 

данных в случае нарушения Закона, соотношения указанного вреда и принимаемых 

оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных настоящим Законом; ознакомление работников Компании, 

непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе 

требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику 

Компании в отношении обработки персональных данных, локальными актами по 

вопросам обработки персональных данных; публикация настоящей Политики.  

5. Заключительные положения 

 5.1. Иные права и обязанности Компании, как оператора персональных данных, 

определяются законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных. 


