
Приложение № 4  

к Договору о предоставлении права проезда  

и организации дорожного движения по платным участкам автомобильных дорог, 

переданных в доверительное управление Государственной компании «Автодор» 

 

Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие) 

 

Заключая договор о предоставлении права проезда и организации дорожного 

движения по платным участкам автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – граница с 

Республикой Белоруссия, платным участкам автомобильной дороги М-3 «Украина» Москва 

- Калуга - Брянск - граница с Украиной, платным участкам автомобильной дороги М-4 «Дон» 

Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск, и платным участкам 

скоростной автомобильной дороги М-11 «Нева» км 58 - км 97, км 97 - км 149, км 208 - км 

258, км 258 - км 334, км 334 - км 543, км 543 – км 646, км 646 – км 684, платным участкам 

Центральной кольцевой автомобильной дороги А-113 (Московская область) (далее – 

«Договор о предоставлении права проезда») Пользователь, действуя свободно, своей волей 

и в своем интересе, безусловно выражает свое согласие на обработку (любое действие 

(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации (автоматизированная обработка) или без использования таких средств 

(неавтоматизированная обработка) персональных данных следующими лицами (далее 

совместно именуемые «Операторы ПД», а по отдельности – «Оператор ПД»): 

 Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (127006, г. 

Москва, Страстной бульвар, д. 9); 

 ООО «Автодор-Платные Дороги» (127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9),  

 ООО «Единый оператор» (127006, г. Москва, Страстной б-р, дом 9, эт. а1, пом. XIII, 

ком 18); 

 Третьи лица, привлеченные Государственной компанией «Российские 

автомобильные дороги» и (или) ООО «Автодор-Платные Дороги» и (или) ООО «Единый 

оператор» для целей исполнения Договора о предоставлении права проезда. 

 

В рамках настоящего Согласия к персональным данным относятся: 

 

 фамилия, имя, отчество; 

 реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, гражданство; 

 дата рождения; 

 место рождения; 

 адрес регистрации; 

 адрес фактического места жительства; 

 любая контактная информация, в т.ч. номер телефона, адрес электронной почты  

(E-mail), ссылка на персональный сайт и профиль в соцсетях; 

 данные водительского удостоверения; 

 данные паспорта транспортного средства, принадлежащего Пользователю; 

 данные свидетельства о регистрации транспортного средства, принадлежащего  

Пользователю. 

 

В рамках настоящего Согласия Пользователь дает согласие Операторам ПД на 

совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-

ФЗ "О персональных данных", включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ) указанных 

персональных данных третьим лицам. 



Пользователь дает свое согласие на то, что персональные данные могут быть получены 

Операторами ПД как от самого Пользователя, так и от любых третьих лиц, располагающих 

персональными данными Пользователя (организаций, органов государственной власти и т.д.).  

 

Целями предоставления Пользователем персональных данных является: 

 

 исполнение Договора о предоставлении права проезда; 

 соблюдение и обеспечение исполнения в отношении Пользователя 

законодательства Российской Федерации в сфере использования платных автомобильных 

дорог, платных участков автомобильных дорог; 

 установления с Пользователем обратной связи, включая направление 

уведомлений, запросов, касающихся оказания услуг по организации проезда по платным 

автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог; 

 участие в проводимых Операторами ПД акциях, опросах, исследованиях 

(включая, но не ограничиваясь проведением опросов, исследований посредством 

электронной, телефонной и сотовой связи), направления Пользователю сообщений или 

предоставления Пользователю рекламной информации об услугах Оператора ПД, принятия 

решений или совершения иных действии, порождающих юридические последствия в 

отношении Пользователя или других лиц, предоставления Пользователю информации об 

оказываемых Оператором ПД услугах; 

 предоставления Пользователю эффективной клиентской поддержки при 

возникновении проблем, связанных с заключением и (или) исполнением Договора об 

организации проезда; 

 

Пользователь согласен с тем, что настоящее Согласие, а также персональные данные 

предоставленные им в целях настоящего согласия, могут передаваться Операторами ПД 

третьим лицам, в том числе с использованием сети Интернет. 

 

Настоящее согласие действует бессрочно с момента заключения Договора об 

организации проезда.  

 

Указанное согласие может быть отозвано Пользователем путем направления 

соответствующего письменного заявления на адрес электронной почты (E-mail) 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» info@russianhighways.ru 

или по адресу 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, не менее чем за 3 (три) месяца до 

момента отзыва согласия. 

Настоящее согласие Пользователя признается исполненным в простой письменной 

форме. 

Пользователь уведомлен о том, что Оператор ПД вправе продолжить обработку 

персональных данных без его согласия в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» вправе в любое 

время в одностороннем порядке вносить изменения в настоящее Согласие, путем 

публикации нового текста Согласия на своем сайте. Новая редакция Согласия вступает в 

силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Согласия. 

Действующая редакция Согласия размещена на сайте: russianhighways.ru. 

mailto:info@russianhighways.ru

