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Положение об обработке данных – Учетная запись Bluelink 

 

 

Чтобы предоставить вам все возможности, связанные с Учетной записью 

Bluelink, компания Hyundai должна обработать определенные данные. 

 

1 Оператор 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Хендэ Мотор СНГ», юридический 
адрес: 123112, г. Москва, 1-Й Красногвардейский пр-д, дом 21, стр.1, ОГРН 
1077746154067, в дальнейшем – «Hyundai», «мы», отвечает за обработку 
персональных данных в соответствии с изложенными ниже условиями. 

 

2 Контактная информация 

 
Если у вас есть какие-либо вопросы и т.д., касающиеся или связанные с данным 
Положением об обработке данных, или вы хотите подать жалобу на то, что мы 
используем ваши данные, или осуществить ваши права, свяжитесь с нами 
посредством отправления письменного запроса по реквизитам, указанным 
выше. 
 

3 Цель и правовая основа для обработки  

Мы обрабатываем ваши персональные данные, которые вы предоставляете в 
связи с регистрацией вашей Учетной записи Bluelink и дальнейшим 
использованием вашей Учетной записи в приложении Bluelink, которое вы 
загрузили в соответствующем магазине приложений.  
 
Целью такой обработки данных является управление вашей Учетной записью 
Bluelink (от входа в систему через приложение Bluelink до ее возможного 
удаления), чтобы предоставить вам все функциональные возможности Учетной 
записи Bluelink, обеспечить и предоставить вам доступ к нашим услугам, для 
которых необходима Учетная запись Bluelink, и для уведомления вас об 
обновлениях Учетной записи Bluelink.  
 
Правовой основой обработки ваших персональных данных является тот факт, 
что такая обработка необходима для оказания услуг Bluelink. 
 
Мы можем обрабатывать ваши данные для других целей только если мы 
обязаны это делать на основании требований законодательства. 
 

4 Перечень данных 
 
Данные, собранные в связи с использованием учетной записи Bluelink, 
включают: ваше имя, адрес электронной почты, дату рождения, номер 
мобильного телефона, пароль, факт вашего согласия с настоящим Положением 
об обработке данных, проверочный PIN-код, идентификатор автомобиля и код 
активации. 
 
 

5 Получатели и категории получателей данных  
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Любой доступ к вашим данным, содержащимся в Учетной записи Bluelink 
ограничен лицами, которым необходимо знать такие данные, чтобы выполнять 
свои должностные обязанности. 
 
Ваши данные могут быть переданы для соответствующих целей получателям и 
категориям получателей, перечисленным ниже, а также могут быть обработаны 
этими получателями для соответствующих целей: 

 

 Обработчики данных - Некоторые третьи стороны, независимо от того, 
являются ли они аффилированными или независимыми, могут получать 
ваши персональные данные для их обработки от имени Hyundai в 
соответствии с необходимыми инструкциями, предусмотренными для 
соответствующих целей обработки. На обработчиков данных будут 
распространяться обязательства по реализации соответствующих 
технических и организационных мер безопасности для защиты данных и их 
обработки.  
 
Обработчиками данных для учетной записи Bluelink являются Общество с 
ограниченной ответственностью «Хендэ Аутоивер Рус» 197374, город Санкт-
Петербург, ул. Савушкина, д. 83, корп. 3Аи Hyundai MnSoft, 
Мергенталералле 79-81, 65760 Эшборн, Германия.  
 

 Государственные органы, суды, внешние консультанты и аналогичные 
третьи лица, являющиеся государственными органами, в соответствии с 
требованиями или разрешениями, предусмотренными действующим 
законодательством. 

 

6 Трансграничная передача данных 
 
Некоторые получатели ваших персональных данных находятся или ведут свою 
деятельность за пределами вашей страны. Соглашаясь с настоящим 
Положением об обработке данных, вы даете согласие на трансграничную 
передачу ваших данных указанным лицам.  
  

7 Сроки хранения 
 

Ваши данные хранятся Hyundai и/или нашими поставщиками услуг строго в той 
степени, в какой это необходимо для выполнения наших обязательств, и строго 
в течение времени, необходимого для достижения целей, для которых 
собираются данные, в соответствии с законодательством. При отсутствии 
необходимости в дальнейшей обработке ваших данных мы удалим их из наших 
систем и/или записей и/или предпримем меры для обеспечения надлежащей 
анонимности, чтобы на их основании нельзя было установить вашу личность 
(при отсутствии у нас необходимости в хранении вашей информации с целью 
соблюдения юридических или нормативных обязательств, которые 
распространяются на Hyundai, например, в отношении данных, на которые 
могут действовать законодательные требования, предусматривающие более 
долгий срок хранения).  
Обработка (в том числе архивное хранение) данных сверх указанного срока 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Данные будут в принципе удалены через 5 лет после прекращения 
соответствующих отношений между вами и нами.  
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8 Ваши права 
 

Вы имеете право:  

1. На получение информации, касающейся обработки ваших данных, в том 
числе содержащей:  
– подтверждение факта обработки данных;  
– правовые основания и цели обработки данных;  
– цели и применяемые способы обработки данных;  
– полное наименование и местонахождение, сведения о лицах (за 
исключением работников Дистрибьютора), которые имеют доступ к данным или 
которым могут быть раскрыты данные на основании договора с 
Дистрибьютором или на основании законодательства Российской Федерации;  
– обрабатываемые данные, источник их получения, если иной порядок 
представления таких данных не предусмотрен законодательством Российской 
Федерации;  
– сроки обработки данных, в том числе сроки их хранения;  
– порядок осуществления вами прав, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;  
– информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 
передаче данных;  
– наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 
осуществляющего обработку данных по поручению Дистрибьютора, если 
обработка поручена или будет поручена такому лицу;  
– иные сведения, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

 
2. Направить повторный запрос в целях получения информации, касающейся 
обработки данных, не ранее чем через 30 дней после первоначального запроса, 
если более короткий срок не установлен законом, принятым в соответствии с 
ним нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо 
выгодоприобретателем или поручителем по которому вы являетесь. В случае 
если сведения и/или обрабатываемые данные были предоставлены вам для 
ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального 
обращения, повторный запрос должен содержать обоснование направления 
повторного запроса.
 
3. Требовать исправления неверных, неточных, устаревших данных, 
исключения из обработки данных в случае неправомерной обработки данных.  

4. Отозвать согласие на обработку данных.  

5. Обжаловать любые неправомерные действия или бездействие при обработке 
и защите 

9. Отсутствие обязательств по предоставлению данных 

Не существует законных или договорных обязательств по предоставлению 

персональных данных. Если вы не предоставите данные, вы не сможете 

зарегистрировать и использовать Учетную запись Bluelink.  

10.  Данные других субъектов данных, данные о продаже или передаче 

автомобиля третьему лицу 

В случае передачи автомобиля другому лицу или при возможности сбора данных 

других субъектов (например, второго водителя) во время использования Услуг вы 
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должны убедиться, что субъекты данных должным образом проинформированы 
об обработке данных в соответствии с настоящим документом.  

В случае продажи или передачи автомобиля третьему лицу, убедитесь, что ваши 

личные данные не будут доступны через головное устройство (например, путем 
удаления данных о поездке или пунктов назначения в настройках).  

11.    Соглашаясь с условиями настоящего Положения, вы даете согласие на обработку 

своих данных в соответствии с настоящим Положением, в том числе на 

совершение любых действий (операций) или совокупности действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение данных. 

12.   Вы вправе в любой момент отозвать согласие с условиями настоящего Положения, 

путем направления Hyundai в письменной форме уведомления об отзыве 
согласия на обработку данных. 

 

 Версия: 29.12.2020 


