Политика конфиденциальности – Учетная запись и приложение Kia Connect
Чтобы предоставить все сервисы, связанные с Учетной записью и приложением Kia Connect,
компания Kia должна обработать определенные данные. Использование Учетной записи и
приложения Kia Connect возможно только в случае полного согласия с Условиями использования
Учетной записи и приложения Kia Connect, а также с настоящей Политикой конфиденциальности. В
ином случае необходимо незамедлительно прекратить использование Учетной записи и
приложения Kia Connect.
1. Оператор
Общество с ограниченной ответственностью «Киа Россия и СНГ», юридический адрес: 115054, г.
Москва, ул. Валовая, дом 26, в дальнейшем – «Kia», «мы», отвечает за обработку данных в
соответствии с изложенными ниже условиями.
2. Контактная информация
Если у вас есть какие-либо вопросы и т.д., касающиеся или связанные с данной Политикой
конфиденциальности, свяжитесь с нами посредством отправления запроса через телефон горячей
линии: 8 800 301 08 80, или по электронной почте: info@kia.ru, kia_connect@kia.ru.
3.

Цель и правовая основа для обработки

Мы обрабатываем ваши данные, которые были предоставлены в связи с регистрацией вашей
Учетной записи Kia Connect и дальнейшим использованием Вашей Учетной записи в приложении
Kia Connect, которое вы загрузили в соответствующем магазине приложений.
Целью такой обработки данных является управление вашей Учетной записью Kia Connect (от входа
в систему через приложение Kia Connect до ее возможного удаления), чтобы предоставить вам все
функциональные возможности Приложения Kia Connect, в частности, обеспечить и предоставить
вам доступ к сервисам, для которых необходима Учетная запись Kia Connect, и для уведомления
вас об обновлениях Приложения Kia Connect. Правовой основой обработки ваших персональных
данных является Конституция РФ и предоставленное Вами Согласие на обработку персональных
данных.
4.

Перечень данных

Данные, собранные в связи с использованием учетной записи Kia Connect, включают: ваше имя,
адрес электронной почты, дату рождения, номер мобильного телефона, пароль, факт вашего
согласия с настоящей Политикой конфиденциальности и Условиями использования, VIN
автомобиля, проверочный PIN-код и код активации.
5. Получатели получателей данных
Любой доступ к данным, содержащимся в Учетной записи Kia Connect ограничен лицами, которым
необходимо знать такие данные, чтобы выполнять свои должностные обязанности. Данные могут
быть переданы для соответствующих целей третьим лицам, перечисленным ниже, а также могут
быть обработаны этими третьими лицами для цели, указанной в разделе 3 настоящей Политики:


Операторы данных - третьи лица, получившие Ваши персональные данные от Kia в
соответствии с требованиями законодательства РФ. Операторы данных берут на себя
договорные обязательства по принятию надлежащих технических и организационных мер
безопасности для защиты персональных данных, а также по обработке персональных
данных только в соответствии с указаниями.
Операторами данных для учетной записи Kia Connect являются Общество с ограниченной
ответственностью «Хендэ Аутоивер Рус» 197374, город Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.
83, корп. 3А и Hyundai MnSoft, Мергенталералле 79-81, 65760 Эшборн, Германия.
Оператор и Операторы данных обязаны передавать Ваши данные по запросу
государственных и иных уполномоченных органов, лиц, а также иным лицам в соответствии
с законодательством РФ.
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6.

Трансграничная передача данных

Некоторые получатели ваших персональных данных находятся или ведут свою деятельность за
пределами вашей страны, а именно: Hyundai MnSoft, Мергенталералле 79-81, 65760 Эшборн,
Германия, Hyundai MnSOFT, 74, Вонхиоро, Йонсан–гу, Сеул, Корея, TomTom International B.V.. Де
Рёйтеркаде 154, 1011 АС, Амстердам, Нидерланды. Трансграничная передача данных
производится в связи с необходимостью достижения цели обработки персональных данных,
указанной в разделе 3 настоящей Политики и в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Соглашаясь с настоящей Политикой конфиденциальности, вы даете согласие на трансграничную
передачу ваших данных указанным лицам.
7. Сроки хранения
Ваши данные хранятся Kia 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 Kia, например, в отношении данных, на которые могут действовать
законодательные требования, предусматривающие более долгий срок хранения). Обработка
данных сверх указанного срока осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Данные будут в принципе удалены через 5 лет после прекращения соответствующих
отношений.

9. Отсутствие обязательств по предоставлению данных
Вы не обязаны предоставлять персональные данные. Предоставление Вами данных
осуществляется Вами свободно и в своем интересе. Если вы не предоставите данные, вы не
сможете зарегистрировать и использовать Учетную запись Kia Connect, а также приложение Kia
Connect.
Вместе с тем, Оператор не несет ответственности за достоверность, достаточность и полноту
внесенных Вами данных. Ответственность за достоверность, достаточность и полноту внесенных
Вами данных возлагается на Вас. По вашему запросу мы предоставим Вам обзор Вашей
персональных данных, которую Вы предоставили Kia, и примем разумные меры для исключения
любых некорректных персональных данных, о которые Вы нам сообщите. Если Вы попросите Kia
прекратить использование персональных данных, предоставленной Вами Kia, Kia удовлетворит эту
просьбу, сохранив все записи Вашей персональных данных, необходимые для соблюдения
действующих законов.
При Вашем обращении, запросе в письменной или электронной форме, на доступ к своим
персональным данным Kia руководствуется требованиями статей 14, 18 и 20 Федерального закона
№ 152-ФЗ.
В зависимости от информации, предоставленной в запросе, Kia принимает решение о
предоставлении Вам доступа к Вашим персональным данным. В случае если данных
предоставленных Вами недостаточно для установления Вашей личности или предоставление
персональных данных нарушает конституционные права и свободы других лиц, Kia подготавливает
мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 Федерального Закона
№ 152-ФЗ или иного Федерального Закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не
превышающий тридцати рабочих дней от даты получения Вашего обращения.
Сведения о наличии персональных данных предоставляются Вам при ответе на запрос в течение
тридцати дней от даты получения Вашего запроса.
Kia оставляет за собой право проверить полноту и точность предоставляемой персональных
данных. В случае выявления ошибочной или неполной информации, Оператор имеет право
прекратить все отношения с Вами.
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По Вашему запросу Kia в соответствии с действующим законодательством ответит Вам, хранятся
ли у нас Ваши персональные данные и если да, то какие. Если при всем нашем стремлении к
достоверности и актуальности хранимой у нас информации она по каким-либо причинам окажется
неточной, то по Вашему требованию в нее будут внесены соответствующие исправления.
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 сервисов Kia Connect вы 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, активации гостевого режима).
11. Изменение Политики и иные документы
Настоящая Политика конфиденциальности может быть изменена и/или дополнена в любой момент.
Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения в приложении Kia Connect.
Настоящая Политика применяется совместно с Политиками Kia, размещенными по адресу
https://www.kia.ru/info/
Редакция: 09.08.2021
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