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Кому: В ООО кИнчкейп Холдинг))
инд. L23290, Россия, г Москва, 2-я
Магистральная улицэ, 18 стр.1_,

Генерал ьному ди ректо ру
Гераськи ну Тимофею Юрьевичу

От кого: Войтова Августа Александрович а 24.08.1981 г.р.
Паспорт 45 12 862290, вьlдан Отделением УФМС
России по району Марьина Роща, 05.03.2013, КП

770_083
инд. I27a18 Россия| г. Москва, ул. Октябрьская д
35 кв7З
Конта ктн ьlй телефо н: +7 (964) 7 L6-24-24
Контактньlй телефо н: +7 (915) 359-67-67
Адрес электронной почтьl: info@inchcape.news

г. Москва 27 .05.2021 г. ИСХ J\b 000412021

.Щосудебная претензия

(по фактУ рilЗГлаттrения компаЕией Inchcape Russia (ооо кИнчкейп Холдинг>), r{редителем которой с
Долей в размеро 100% является компания Inchcape plc, персон.tльных данЕьIх более 4.000 клиентов
Inchcape Russia (ООО <<Инчкейп Холдинг>), входящих в клуб привилегий: Inchcape Privilege Card)

Уважаемый Тимофей Юрьевич,

Обращаюсь к вам с досудебной претензией, так как в настоящее время иные способы
Урегулировttния создавшейся ситуации исчерпчlны, единственно возможными остаются досудебный
ПОряДок урегулировzlния с последующим направлением искового збIвления в суд.Поскольку, по
Моему мнению, компанией Inchcape Russia (ООО <Инчкейп Холдинг>), учредителем которой с
Долей в размере 100% является компания Inchcape plc, совершены противоправные деяния, в
результате которьж были существенно нарушены права и законные интересы более 4000 (четырех
тысяч) граждан.

\
разгляттrение компанией Inchcape Russia (ооо кинчкейп Холдинг>), rIредителем которой

С ДОлей В ршмере 100% является компания Inchcape plc, персональЕьIх дitнных более 4.000 кJIиентов
Inchcape Russia (ООО кИнчкейп Холдинг>), входящих в клуб привилегий: Inchcape Privilege Card
ЗаТрагивает не только иЕтересы пострадавших, но и интересы материнской компании Inchcape plc, а
также владельцев брендов: <<Jaguan>; <<land rочеr>); <<Volvo>>; <BMW>>; <MINI>; <<Toyota>> в связи с
ЭТим копия данной претензии булет нzшравлена в адрес материнской компании Inchcape plc, в адрес

Упрztвляющих компаний в России: <<Jаguаr Land Rочеr Russia>; (BMW Russia Grоuр>>; <<Volvo

Car Russia>>; <<Toyota Motor Corporation> (Тойота Мотор)

Ввилу преступного бездействия со стороны компании Inchcape Russia (ООО <<Инчкейп

Холдинг>), учредителем которой с долей в рчlзмере l00% является комlrания Inchcape рlс;
умышленной попыткой зшлолчать факт разглашения компанией Inchcape Russia (ООО кИнчкейп
Холдинг>) персональных данньIх более 4.000 кJIиентов, входящих в клуб привилегий: Inchcape
Privilege Card, явным нежеланием принести официальные извинения всем пострадавшим в

результате данного инцидентц а так же в связи с противоправными действиями со стороны
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компании Inchcape Russia (ооо кИнчкейп Холдинг>), учредителем которой с долей в р€вмере 100%
ЯВЛЯеТСЯ КОМIIания Inchcape plc: угроз расправы, фальсификации докЕвательств, принесение
заведомо ложного доноса, llринесение заведомо ложных показаний, кJIеветы, счIlтаю
НеОбхОДимым уведомить все бизнес сообщество и потенциальньж инвесторов о возможных
РИСках, сВяЗанных с компанией Inchcape Russia (ООО <<Инчкейп Холдинг>>), учредителем
КОТОРОЙ С долеЙ в размере 100% является компания Inchcape plc, относящихся к категории
НеСИСтемньж рисков, то есть рисках, которые связЕ}ны непосредственно с объектом
Инвестиров€tIIия, в том числе возникающих умышленно и по вине объекта инвестирования:
КОМПании Inchcape Russia (ООО кИнчкейп Холдинп), учредителем которой с долей в рtlзмере 100%
является компания Inchcape plc.

,Щействия компании Inchcape Russia (ООО кИнчкейп Холдинг>), учредителем которой с
долеЙ в размере 100% является компttния Inchcape plc, являются р{ышленными, носят
противоправньЙ характер, за что tIредусмотрена отвотственность в соответствии с деЙствующим
Законодательством РФ, международным законодательством. Подобные деЙствия компании
Затрагивilют интересы инвесторов, потенциЕtльньж инвесторов, держателей акций, в связи с этим
СЧитulю необходимьпrл проинформировать заинтересованных лиц о текущеЙ ситуации, а также о

результатах рассмотрения дела в суде: мировые фондовые биржи и трейдеров с тем, чтобы
гtредостеречь о возможньIх финансовых, репутационных и иньIх рискt}х, связztнньIх с компшrией
Inchcape Russia (ООО <Инчкейп Холдинг>), учредителем которой с долей в размере I00%является
компания Inchcape рlс.

Все описанЕые действия направлены на защиту прав и законных иIIтересов как
непосредственно пострадавших от действий компании Iпсhсаре Russia (ООО <<Инчкейп
Холдинг>), учредителем которой с долей в размере 100% является компания Inchcape plc, так
и на предостережение о возможной опасности неопределенного круга лиц.

РУководствуясь Всеобщей Щекларацией прав человека, принятой Генеральной
Ассаlлблеей ООН 10 декабря 1948 года, установившей, что каждый человек имеет право на
Эффективное восстiIновление в правах компетентными национальными судаNIи в случае нарушения
его основных прав, предоставленных ему Конститучией и законом. Право на судебную заIциту
Закрепляотся также в статье 14 Международного пакта о гражданских и политических правах и
чаСТи 1 статьи б ЕвропеЙскоЙ конвенции о защите прiш человека и ocHoBHbIx свобод.

В развитие закрепленной в статье 46 Конституции Российской Федерации гарантии на
СУлебнУюзаттIитуправисвободчеловекаигражданинач.lст.3ГПКРФустанавливает,что
ЗаИНтеРесованное лицо вправе в порядке, устЕlновленном законодательством о граждzlнском
СУДОпРОиЗВоДстве, обратиться в суд зз зятцитоЙ нарушенных либо оспариваемьIх прав, свобод или
законньIх интересов.

Тем саrrльпл процессуЕIльное законодательство, конкретизирующее положения статъп 46
КонститУции Российской Федерации, исходит, по общему правилу, из того, что любому лицу
сУдебная защита гарантируется только при наличии основаниЙ предполагать, что права и свободы,
о защите которьж просит сторона, были нарушены или существует реальнtш угроза их нарушения.

Согласно ч . 1 ст . 3 ГПК РФ заинтересованное лицо вправ9 в порядке, устtlновленном
з€жонодательством о гражданском судоrrроизводстве, обратиться в суд зп заlцитой нарушенных
либо оспариваемых прав, свобод или законньж интересов.
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Из смысла приведенных процессуarльных норм следует, что целью гражданского
судопроизводства явJuIется защита нарушенных или оспариваемьIх прав, свобод и законньD(
интересов лиц, обрацающихся в суд.

Согласно ст .9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют
принадлежащие им гражданские права.

Руководству компании Inchcape Russia (ООО <Инчкейп Холдинг>), учредителем которой
с долей в размере 100% явJIяется компания Inchcape plc, известны причины и обстоятельства, в

результате которьж бьши существенно нарушены lrрава и законные интересы более 4000 (четырех

тысяч) граждЕlн. Игнорирование базовых требований информационной безопасности, практика

центр€rлизованного хранения шерсон€rльньIх данньIх клиентов, собранных в различньD( дилерских
центрах: Mini БорисХоф Олимпийский (Больше не работает); Inchcape Jaguar Land Rочеr

Щентр; Inchcape Jaguar Land Rover Юг; БорисХоф MINI Котельническая набережная1
БорисХоф BMWMINI Юг; БорисХоф BMW Восток1 БорисХоф BMW Север; Inchcape Volvo
Щентр; Тойота Щентр Внуково; Inchcape Vоlчо Восток.

10.01.2017 16:50 неустановленным лицом, сотрудником компании Inchcape Russia (ООО
<Инчкейп Холдинг>), r{редителем которой с долей в рчtзмере 100% является компЕIния Inchcape plc,
бьш осуществлен экспорт в файл Microsoft Excel 830 КБ (850 635 байт) lrерсональньж д;}нньD(

кJIиентов из основной базы клиентов компании Inchcape Russia (ООО <Инчкейп Холдинг>),

учредителем которой с долей в рt}змере 100% является компания Inchcape plc. В файле 4293 строки
и 19 столбцов, в которых содержится информация о клиентах, даннчш информация относится к
персонrtльЕым данным.

10.01.2017 17:05 дата последнего сохранения файла Microsoft Excel 8З0 КБ (850 635 байт),

в котором содержатсяь 429З строках и 19 столбцах персональные данные клиентов компании
Inchcape Russia (ООО кИнчкейп Холдинг>), учредителем которой с долей в рi}змере 100% является
компания Inchcape рlс.

19.01.2017 |8:27 файл Microsoft Excel 830 КБ (850 635 байт) фрагмента кJIиентской базы
компании Inchcape Russia (ООО <<Инчкейп Холдинг>), учредителем которой с долей в размере 100%

явJuIется компания Inchcape plc, в котором в 429З строках и 19 столбцчtх содержатся персональЕые

данные клиентов вхомщих в клуб привилегий: Inchcape Privilege Саrd был направлен по
незаrцищенным общедоступным канаJIам связи третьему лицу без его согласия и ведома.

ТакиЙ образом, 19.01.2017 l8z27 были разглашены персональные данные более 4.000
клиентов компании Inchcape Russia (ООО <<Инчкейп Холдинг>>)о учредителем которой с долей
в размере 100% является компания Inchcape plco входящих в клуб привилегий: Inchcape
Privilege Card.

Так как направление файла Microsoft Excel 830 КБ (850 б35 байт), фрагмента клиентской
базы компании Inchcape Russia (ООО кИнчкейп Холдинг>), учредителем которой с долей в размере
100% явлrIется компания Inchcape plc, в котором в 4293 строках и l9 столбцЕж содержатся
персональные данные более 4.000 клиентов компании компании Inchcape Russia (ООО <<Инчкейп

Холдинг>), rIредителем которой с долей в размере 100% является компания Inchcape plc, вхоДяЩих

в клуб привилегий: Inchcape Privilege Card по незащищенным общедоступным каналаN4 связи

является разглашением персональных даЕных, поскольку передача (подготовка к передаче)

персональньD( дiшньIх по электронной почте осуществляется по каналам связи, имеющим ВыхОД За
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ПРеДелы контролируемоЙ зоны по ТСР-порт.}м: IMAP - 14З и99З; РОР3 - 110 и995:' SMTP - 25,
587 и 465; НТТР - 80; HTTPS - 44З.

В СООтветствии с составом и содержанием оргtlнизационньIх и технических мер по
обеспечению безопасности персон€tльньD( данных при их обработке в информационньIх системах
персональньIх данньD(, утвержденными приказом ФСТЭк России от 18.02.2013 Ns21, оператор
персонtlJIьньIх данньD( при передаче (подготовке передачи) персональных данньD( по электронной
почте выtIолняет следующие меры безопасности персонatльньIх дzшньD(:

о АВЗ.1 Реализация антивирусной защиты;
. ЗИС.З обеспечение защиты персонi}льньD( дitнньD( от раскрытия, модификации и

навязыв.lния (ввода ложной информации) при ее передаче (подготовке к передаче) по
каналам связи, имеющим выход за пределы контролируемой зоны, в том числе
беспроводным канаJIап4 связи;

о ощл.4 обнаружение и реilгирование на поступление в Испщн незапрilшиваемых
электронньп< сообщений (писем, док}ментов) и иной информации, не относящихся к
функционированию ИСПЩн (защита от спалла).

о Реализация базовой меры Зис.3 обеспечивается путем защиты каналов связи от
несаЕкционированного физического доступа (подключения) к ним и (или) применения с
использованием сертифицированньж ФСБ России СКЗИ в соответствии с Инстрlтсчией об
организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналаN{ связи
с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным
Доступом, не содержащей сведений, составJuIющих государственную тайну, утвержденной
прикЕвом ФАПСИ от 13.06.2001 JE152.

С yreToM вышеизложенного, передача (подготовка передачи) персона;lьньIх данньIх по
электронноЙ потге без использования сертифицированньж ФСБ России СКЗИ не обеспечивает
ЗаrIIиту персональных дilнньж от раскрытия, модификации и навязывания (ввода ложной
информации). Таким образом, ЗАПРЕЩЕНО операторам персональных данньIх осуществлять
передачу (подготовку к передаче) персональньD( данных по электронной почте без использования
сертифицироваIIньтх ФСБ России СКЗИ.

Передача (подготовка к передаче) персональных данньш по электронной почте без
использования сертифицированного ФСБ России СКЗИ является фактом разглашения
персональньш данных и нарушением требований к защите персональных данньш,
УСТаноВленных Законом о персональных данньш. Лица, осуществляющие передачу
(подготовку к передаче) персоцальных данных по электронной почте, а также с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", без
использования сертифицированных ФСБ России СКЗИ, несут предусмотренную
законодательством Российской Федерации ответственность:

. дисциплинарную (п.<<в>> ст.81 ТК РФ);

. гражданско-правовую (ст.151 ГК РФ);

. адмиЕистративIIую (ч.1 ст.13.б, ч.б ст.13.12, cT.13.14o ч.7 ст.1,3.15 КоАП РФ);

. уголовную (ст.272 УК РФ).
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Более того, невольЕым получателем фрагмента базы клиентов компании Inchcape Russia
(ООО кИнчкейп Холдинг>), учредителем которой с долей в размере 100% является компания
Inchcape рlс, входящих в клуб привилегий: Inchcape Privilege Card, содержащего персональные

данные более 4.000 клиентов Inchcape Russia (ООО кИнчкейп Холдинг>), входящих в клуб
привилегий: Inchcape Privilege Card, стал, Войтов Август Александрович, как признЕtно судом
Российской Федерации, общественно опасный индивиду}м, склонный к проявлению агрессии и
общественно опасным деяниям, направленным против общества; уголовник, устроивший резню в

ТТЩ Останкино, осуждеЕный по ст. 30 ч 1 ст. 105 ч 1 УК РФ, что подтверждается как приговорt}IvIи

суда, так и публикациями в СМИ (кЭкспресс гЕlзета)), кМосковский Комсомолец)), кСобеседнио).

Как следует из официального письменного ответа от 23 января2OТ9 года исх. Ns 03iИХ
компаЕии Inchcape Russia (ООО кИнчкейп Холдинг>), невольЕому получателю фрагмента базы

клиентов Inchcape Russia (ООО кИнчкейп Холдинг>), входящих в клуб гIривилегий: Inchcape

Privilege Card содержащего персональные даIIные более 4.000 кJIиентов Inchcape Russio (ООО
<Инчкейп Холдинг>), входящих в клуб привилегий: Inchcape Privilege Card, гражданину ВойтовУ
Августу Александровичу:

<<Уважаемый Август Александрович !

В ответ на Вапт запрос (претензию) N9 3 от 29.|2.2018 г. сообщаем, что мы внимательно

ознакомиJIись с изложенной в ней информацией и сообщаем следующее:

Между ООО кИнчкейп Холдинг) или какой-либо иной компанией, входящей в группу
Инчкейп в России, с одной стороЕы, и Вами, с другой, каких-либо договорных отношениЙ не

имелось и не имеется в настоящее время, ни одна их коп€}ний няrтrей группы не порrIала и не

закiвывала у Вас какие-либо работы или услуги, в связи с чем какие-либо взаимЕые права и
обязательства, в том числе возлагающие на нас обязанность по оплате проведенных Вами работ или

окi}з,lнньIх услуг, между наI\4и отсутствуют.)

На сегодняшний момент, руководствуясь письменным ответом от 23 января20|9 года исх.

J& 03МХ компании Inchcape Russia (ООО кИнчкейп Холдинг>), мы исходим из того, что файл
Microsoft Excel 830 КБ (850 635 байт) фрагмент кJIиентской базы компании Inchcape Russia (ООО
<<Инчкейп Холдинг>), в котором в 4293 строках и 19 столбцах содержатся персонttльные данные
более +.t'ОО клиентов компании Inchcape Russia (ООО <Инчкейп Холдинг>), входящих в клуб
привилегий: Inchcape Privilege Card, был направлен постороннему граждrшину Войтову Авгусry
Александровичу, против его воли и без его ведома.

В результате противоправных действий неустановленных должностньIх лиц компulнии Inchcape

Russia (ООО кИнчкейп Холдинг>), имеющих высокий уровень допуска к компьютерной
информаlдии были рЕlзглашены персональные данные более 4.000 кJIиентов комrrании Inchcape

Russia (ООО кИнчкейп Холдинг>), входящих в клуб привилегий: Inchcape Privilege Card.

Офuцuальный dшtер jaguar lапd rоvеr - разzлаu,леньt персональные daHHbte ]04] zо клuенmа

Офuцuальный dшчер Volvo - разzлаuленьl персональные daHHbte ] 7 3 ] zo клuенmа

Офuцuальный duлер ВМW БорuсХоф - разzлаurеньl персональные DaHHbte 920 mu клuенmов

Офuцuа,lьньtй dшtер MINI БорuсХоф - разzлаu]еньl персональные daHHble 9] zo клuенmа

Офuцuальный duлер Toyota - раз?лаurеньl персональньtе daHHbte 47I zo клuенmа

Состав персональных данных:

- Пол
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- ФшлилияИмя отчество

-,Щата рождения

- Номер мобильного телефона

- E-mail адрес

- Адрес проживания

- Интересы и увлечения

-.Щилерский 
центр

- Номер договора купли-продажи/заказ-наряда

- Номер карты Inchcape Privilege Card

- Бренд автомобиля

-.Щата 
заполнения

- ФИО сотрудника

- ПодразделеЕие

С целью rrредотвратить возможные противоправIIые посягательства в отношении
клиентов компании Inchcape Russia (ООО кИнчкейп Холдинг>), чьи персонаJIьные данные были

разглашены, мной бьшо уведомлено руководство компании Inchcape Russia (ООО кИнчкейп
Холдинг>) о факте разглашеЕия персонаJIьньD( даIIных кJIиентов Inchcape Russia (ООО кИнчкейп
Холдинг>), входящих в клуб привилегий: Inchcape PTivilege Сжd27.0|.20|7 10:23 посредством

устного уведомления звонком по телефону, а также Еаправления электронного письма 27.01.201,7

17:28 на корlторативIIую почту Управляющему директору <БорисХоф> Николаю Анатольевичу
Баскакову e-mail : rэikr:lач.Ьаskаkоъ,, g;lrnrlv-bori shtit, rll

06.02.2017 управляющий директор <БорисХофо Николай Анатольевич Баскаков в своем ответном
письме подтвердил, что фрагмент rrредоставленной базы принадлежит груIIпе компаний Inchcape

Russia (ООО кИнчкейп Холдинг>), и в ней размещены персональные данЕые клиентов Inchcape

Russia, входящих в клуб привилегий: Inchcape Privilege Card.

08.02.2017 упрaвJulющий директор кБорисХофо Николай Анатольевич Баскаков в ходе очной
встречи состоявшейся в дилерском центре БорисХоф BMW Север (г. Москва, Ярославское ш., 36), в

переговорной под аудиофиксацию осуществлявшуюся с его ведома повторно подтвердил, что

фрагмfнт предоставленной базы принадлежит группе компаний Inchcape Russia (ООО кИнчкейп
Холдинп), и в ней рzLзмещены персональные данные клиентов Inchcape Russia, входящих в клуб
привилегий: Inchcape Privilege Card.

25.0З.2020 менеджер по экономической безопасности Inchcape Russia (ООО кИнчкейп Холдинг>)

,Щмитрий Вячеславович Жёгличев в ходе очередной очной встречи состоявшейся в дилерском
центре БорисХоф BMW Север (г. Мооква, Ярославское ш., З6), в переговорной под аудиофиксацию
осуществлявшуюся с его ведома повторно подтвердил, что фрагмент предоставленной базы
принадлежит группе компаний Inchcape Russia (ООО кИнчкейп Холдинг>), и в ней размещены
персональные данные кJIиентов Inchcape Russia, входящих в клуб привилегий: Inchcape Privilege
Card.

Таким образом, можно констатировать Ее менее двух инцидентов фактического
разглашения персональных данных более 4.000 клиентов компании Inchcape Russia (ООО
<<Инчкейп Холдинп>), учредителем которой с долей в размере 100% является компания
Inchcape plc, входящих в lслуб привилегий: Inchcape Privilege Card, выразившихСЯ:

о переdача (поdzоmовка переdачu) персонсtJtьньtх daHHbtx по незаu4uu,!енньlм| канала.^,' свя3u
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. переdача (поdzоmовка переdачu) персонацьньtх daHHbtx mреmьuм лuцсllv, с уJу|ыulленньlм
u?норuрованuеJй dейсmвуюu4еzо законоdаmельсmва Россuйской Феdерацl]u, нор74аmuвно-
правовых акmов, норJи лtеасdунароdноzо права, обьtчаев dеловоzо обороmа u uных обычно
преdъявляеl4ьlх mребованuй прu переdаче (поdеоmовке переdачu) / dосmупе mреmьuх лuц к
пе р с он альныlw d aHHbtlvt.

В силу ст. 19 ГК РФ гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под
своим имеЕем, вкJIючающим фа:чrилию и собственно, им1 атакже отчество, если иное не вытекает
из закона или национаJIьного обычая. Таким образом, к персональным данным лица следует
относить, прежде всего, его фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес,
семейное, социаJIьное, имущественное положение, образование, профессию, доходы, а также
другую информацию, при которой возможно идентифицировать конкретное лицо.

Указом ПрезидентаРФ от 0б.03.1997 годаNsl88 утвержден Перечень сведений
конфиденциt}льного характера. Согласно п. 1 указанного Перечня к таким сведениям относятся
сведения о фактах, события и обстоятельствах частной жизни граждчlнина, позволяющие
идентифицировать его личность (персонrtльные данные), за искJIючением сведений, подлежащих

распростр.шению в средствttх массовой информации в установленных федеральными законilп4и
слrfiях.

Отношения, связанные с обработкой персончrльных данньIх физических лиц, а также с
обеспечением зatlциты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональньIх
данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну
регулируются Федер.шIьным законом J\Ъ 152-ФЗ от 27 .07 .2006 года <О персонсtльньIх д€}нньDl>.

Согласно ст.2 Федерчtльного закона oT2'1.07.2006 годаN 152-ФЗ <О персонаJIьньIх

данньrх) целью данного Закона является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина
при обработке его персонzrльньIх данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частноЙ
жизни, личную и семейную тайну.

Согласно ст.3 ФЗ Jt152-ФЗ под персонztльными данными понимается любая информация,
относящаlIся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу
(субъеIiту персональных данных). Обработка персональньIх данЕьD( - любое действие (операция)
или совокуrтность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизац.ииили
без использования таких средств с персонirльными дЕtнными, вкJIючаII сбор, запись,
систематизацию, Еакопление, хранение, }точнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу фаспространение, предоставление, доступ), обезличиванио, блокирование,

удалоЕие, уЕичтожение персонirльньIх данньж. В соответствии со ст. 5 Федера;lьный закон от
27.07,2006 N 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О персональньIх даЕньDt"

Коявенция Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке
персональньIх данньD( (Страсбург, 28 января 1981 г.) (с изменениями и дополнениями)

а. "персонЕtльные данные" означают информацию, касающуюся конкрет[Iого или могуrцего быть
идентифицированным лица ("субъекта данных");

Ь. "автоматизированнаябжаданных" означает любой набор данньIх, к которым применяется
автоматическаl{ обработка;
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с. "автоматическая обработка" включает следующие операции, если они полностью или частично
осуществЛяются с применением автоматизированных средств: накопление данньIх, проведение
ЛОгическихилиlи арифметических операциЙ с такими данными, их изменеЕие, стирание,
восстановление или распространение;

d. "контролер базы данньIх" означает физическое или юридическое лицо, государственный орган,
ВеДОМсТВо или любую другую организацию, KoTopEUI в соответствии с национiшьным правом
наДелена полномочиями решать, для какой цели создается автоматизированнаябаза данных, кчtкие
категории rrерсонa}льЕых данных будут накапливатъся,и какие операции с ними будут
осуIцgствJU{ться.

Разгласив персональные данные более 4.000 клиентов, входящих в клуб привилегий:
Inchcape Privilege Card, компания Inchcape Russia (ООО кИнчкейп Холдинп) осуществила
нар}aшение прав кJIионтов, вынужденно предоставивших свои персональные данные, TalK кzж:

Согласно ч. 1 ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право нанеприкосновенность частной
жизни, личЕую и семейную тайны, защиту своей чести и доброго имеЕи.

В силу ч. 1 ст. 24 Конституции РФ сбор, хранение, использование и распространение
информации о частной жизни лица без его согласия не допускается.

То есть, прсlво на неприкосновенность частной жизни означает предоставленную человеку
и гарантированную государством возможность контролировать информацию о сЕ}мом себе,
препятствовать разглашению сведений личного, интимного характера.

В силу ст. 19 ГК РФ гра)кданин гlриобретает и осуществJuIет права и обязанности под
СВОим именем, включающим фамилию и собственно, имя, а также отчество, если иное не вытекает
из зilкона или нациоЕального обьrчая. Таким образом, к персональным данным лица следует
относить, прежде всего, его фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес,
семеЙное, социальное, им)лцественное положение, образование, профессию, доходы, а тчжже

другую информацию, при которой возможно идентифицировать конкретное лицо.

Указом Президента РФ от 06.03.1997 годаNsl88 утвержден Перечень сведений
конфиденциаJIьного характера. Согласно п. 1 указанного Перечня к таким сведениям относятся
сведения о фактах, события и обстоятельствt}х частноЙ жизни гражданина, позвоJuIющие
идентифицировать его личIIость (персонаJIьные данные), за исключением сведениЙ, подлежащих

распространению в средствах массовой информации в установленных федеральными законаNIи
слrIаJж.

Отношения, связанные с обработкой персоЕальных данньD( физических лиц, а также с
обеспечением зчtIциты прав и свобод человока и гражданина при обработке его персонаJIьньтх
данньIх, в том числе защитц прав на неприкосновенность частной жизни, личнlто и семейную тайну
регJлируются ФедераIьным законом J\Ъ 152-ФЗ от 27.07.2006 года кО персонаJIьIIьD( данньIю).

Согласно ст.2 Федерального закона от27.07.2а06 годаN 152-ФЗ <<О персон€lльных
данныю) целью даЕного Закона явJuIется обеспечение защиты прав и свобод человека и гражд{шина
при обработке его персонitльньж данньтх, в том числе защиты прчtв IIа неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну.

Согласно ст.3 ФЗ N9152-ФЗ под персональными данными понимается;побая информация,
относящаlIся к прямо I4пи косвенно определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту персонапьньIх данных). Обработка порсонаJIьIIых данньIх - любое действие (операция)
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или совокулность действий (операций), совершаемьIх с использованиом средств автоматизации или
без использования тЕжих средств с персонaльными данными, включzш сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменеЕие), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,

удаление, уничтожение персонаJIьньтх данньIх. В соответствии со ст. 5 Федеральный закон от
27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 2|.07.20|4) "О персон€IJIьньIх,данных"

1. Обработка персональных данньIх должна осуществляться на законной и справедливоЙ основе.

2. Обработка персонЕшIьных данньш должна ограничиваться достижением конкретньж, заранее

определенньIх и законных целей. Не допускается обработка персональных даЕньIх, несовместимаJ{ с

цеJuIми сбора персонi}льньIх данньD(.

3. Не допускается объединение баз данньIх, содержащих персональные даЕные, обработка KoTopblx

осуществJUIется в цеJUIх, несовместимых между собой.

4. Обработке подлежат только персонапьные данные, которые отвечают целям их обработки.

5. Содержание и объем обрабатываемых персонч}льньD( данных должЕы соответствовать
зalявленным цеJuIм обработки. Обрабатываемые персонi}льные даЕные не должны быть
избыточньпди по отношению к зrulвленным цеJu{м их обработки.

6. При обработке персональньIх данньIх должны быть обеспечены точность персональных данньIх,

их достаточность, а в необходимьD( слrlauж и актуальность по отношению к цеJuIм обработки
персоцzrльньIх данньD(. Оператор должец принимать необходимые меры либо обеспечивать их
принятие по удалению или уточнению неполных или неточньD( данных.

7. Хранение персонапьных данньD( должно осуществляться в форме, позвоJuIющей определить

субъекта персонirльных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональIlьIх

данных, если срок хранения персонЕrльньIх данных не установлен федера_пьным законом, договором,
стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которбму, явJuIется субъект
персональньIх дЕtнньIх. Обрабатываемые персонi}льные данные подлежат уЕичтожению либо

обезличиванию по достижении целой обработки или в случае утраты необходимости в достижении
этих целей, если иное не предусмотрено федераJIьным законом.

Согласно ст.24 Федерального закона <<О персональньш данньш)> определяет
ответственность за нарушение данного Федерального закона, которая выражается в виде

уголовной, административнойо дисциплинарной и иной предусмотренноЙ законодательством
Российской Федерации ответственности.

Ответственность за нарушение настоящего Федерального закоца наступает по:

- ст.13.11 КоАП РФ: нарушение устаIIовленного законом порядка сбора, хранения, исшользования

или распространения информации о гражданах (персонаJIьньIх данньпr) ;

- cT.t3.14 КоАП РФ: разглапrение информации, доступ к которой огрttничен федера;rьным законом

(за исключением слу{аев, если рчlзглашение такой информации влечет уголовную ответственность;

- ст. 137 УК РФ: незаконнОе собиранИе илИ распростРанение сведений о частной жизни лица,

составляющих его личн}aю или семейную тайну.

08.02.2017 в ходо очньIх переговоров с управляющим директором <БорисХоф> Николаем

днатольевичем Баскаковым, проходивших в дилерском центре БорисХоф BMW Север (г. Москва,
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Ярославское ш., 36), в переговорной под аудиофиксацию, осуществJuIвшуюся с его ведома, бьша
озвучена просьба обезопасить интересы клиентов Inchcape Russia (ООО <<Инчкейп Холдинг>) путем
закJIючения соглатпениJI о неразглilшении.

Мной было особо отмечено, что компания Inchcape Russia (ООО кИнчкейп Холдинг>),

учредителем которой с долей в размере 100% явJIяется компания Inchcape plc, в письменной форме
может вьцвинуть требование о соблюдении конфиденциальности той части информации, которая
является коммерческой тайной. В данном случае это - рчвгJI,tшение персончLльЕьIх данньD(
клиентов компании Inchcape Russia (ООО <<Инчкейп Холдинг>), rIредителем которой с долей в

размере 100% является компания Inchcape plc, держателей карты привилегий: Inchcape Privilege
Саrd. ,Щанное требование разрабатывается исходя из норм, представленньIх в Федера-irьном законе
от 29 .07 .2004 N 98-ФЗ (рел. от 12.03 .20 14) (О коммерческой тайне>, а имеЕно статьи 6. 1 . пункт 5

требовать от лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, в

результате действий, совершенных случайно или по ошибке, охраны конфиденциaльности этой
информации.

В слуrае отказа с моей стороны от исполнения законньж требований, компЕ}нии Inchcape
Russia (ООО кИнчкейп Холдинг>), учредителем которой с долей в размере 100% явJIяотся компания
lnchcape рlс, в прitве через суд обязать соблюдать режим конфиденциzlJIьности.

Мной было внесено предложение о том, что компЕlнии Inchcape Russia (ООО кИнчкейп
Холдинг>), учредителем которой с долей в puвMepe 100% является комrrания Inchcape рlс, надлежит
если не компенсировать морЕrльный ущерб клиент€t]\,{, то хотя бы уведомить их об угечке
персончrльньD( данньIх с тем, чтобы пострадавшие клиенты могли обезопасить себя, а также свои
тrлатежные средства путем отвязки разглашенных мобильных номеров и e-mail адресов через
которые осуществJuIется верификация, управление счетаNIи и электронными кошелькЕlN{и. А также я
зб{вил о необходимости принести tIострадавшим кJIиентам компании_Iпсhсаре Russia (ООО
<Инчкейп Холдинг>), учредителем которой с долей в рсlзмере 100% является компания Inchcape plc,
rтисьменные извинения от лица компании Inchcape.

Все мои rrредложения, направленные na запIит} интересов не только пострадавших
кJIиентов компЕIнии Inchcape Russia (ООО <Инчкейп Холдинг>), учредителем которой с долей в

рчtзмере 100% является компания Inchcape plc, но и на защиту интересов самой компании, бьши
отвергнуты угIравJIяющим директором <БорисХоф> Николаем Анатольевичем Баскаковым,
являвшимся представителем группы компаний Inchcape Russia (ООО кИнчкейп Холдинг>),

}чредителем которой с долей в размере 100% является комrrания Inchcape рlс.

Аналогичные предложеЕия озвуIивались25.03.2020 менеджеру по экономической
бозопасности компании Inchcape Russia (ООО кИнчкейп Холдинг>), учредителем которой с долей в

рЬмере 100% явJIяется компztния Inchcape рlс,,Щмитрию Вячеславовичу Жёгличеву в ходе
очередной очной встречи, состоявшейся в дилерском центре БорисХоф BMW Север (г. Москва,
Ярославское ш., 36), в переговорной под аудиофиксацию, осуществлявш},юся с его ведома.

Все мои предложения направленные на защиту интересов не только rrострадавших

клиентов комlrании Inchcape Russia (ООО кИнчкейп Холдинг>), у{редителем которой с долей в

размере 100% явJuIется компация Inchcape plc, но и на заIциту интересов самой комrrаЕии были
отвергнуты менеджером по экономической безопасности компании Inchcape Russia (ООО <<Инчкейп
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Холдинг>), учредителем которой с долей в размере 100% является компания Inchcape рlс,.Щмитрием
вячеславовичем Жёгличевым.

Таким образом компания Inchcape Russia (ООО <Инчкейп Холдинг>), rlредителем
которой с долей в размере l00% является компания Inchcape plc, дважды продемоIIстрироваJIа свое
пренебрежительное, хiIлатное отношение не только к интересам пострадавших кJIиентов, но и к

репутации брендов: <<Jaguan>; <<land rочеr)>; <<Volvo>>; <BMW>; <MINЬ; <<Toyota>>, поскольку
именно при покупке автомобилей 1казанньтх брендов потребители, клиенты компании Inchcape
Russia (ООО кИнчкейп Холдинг>), учредителем которой с долей в размере 100% явJuIется компания
Inchcape plc, бьши подвергнуты опасности, а также пренебрежительному, xzulaTнoMy отношению по
вине дилера и эти ассоциации останутся с ними навсегда.

Компания Inchcape Russia (ООО <Инчкейп Холдинг>), },чредителем которой с долей в

рilзмере 100% является комlrания Inchcape plc, разгласив персональные дtlнные более 4.000
клиентов, входящих в клуб привилегий: Inchcape Privilege Card подвергла свопх клиентов

реальной опасности, не мнимой опасности, поскольку персональные данные более 4.000
кJIиентов компании Inchcape Russia (ООО кИнчкейп Холдинг>), учредителем которой с долей в

размере 100% является компаIIия Inchcape plc, входящих в клуб привилегий: Inchcape Privilege Саrd
были разглашены гражданину Войтову А.А., осужденному по ст 30 ч 1 ст 105 ч 1 УК РФ,

устроившему резню в ТТЩ Останкино. Принимая во внимание личность осужденного Войтова А. А.
бесспорно можно утверждать, что утечка персональньж данных клиентов компании Inchcape Russia
(ООО кИнчкейп Холдинг>), учредителем которой с долей в размере 100% является компания
Inchcape рlс, подвергает последних реzlJIьной опасности.

Компания Inchcape Russia (ООО <Инчкейп Холдинг>), учредителем которой с долей в

размере 100% явлrIется компания Inchcape plc, разгласив гIерсональные данные более 4.000
клиентов, входящих в клуб привилегий: Inchcape Privilege Card скомпрометировала платежные
средства своих клиентов, такие как банковские карты, элек{ронные кошельки итп.

В соответствии со ст .56 ГПК Российской Федерации, содержание которой следует

рассматривать в контексте с положениями п. 3 ст.12З Конституции Российской Федерацппист .l2
ГПК Российской Федерации, закрепляющих принцип состязательности гражданского
судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна док,вать те
обстоятельства, IIа которые оЕа ссьшается как на осIlования своих требований и возражений, если
иное не предусмотрено федерапьным законом.

Согласно п. 2 ст. 17 ФЗ Jtib 152-ФЗ субъект персональньIх данFIьIх имеет право на защиту
своих прав и законньIх интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию
морального вреда в судебном порядке.

- Согласно ч. 2 ст. 24 Федерального закона от 2'1.07.2006 N 152-ФЗ "О персоIIЕ}льньж

данньIх" моральный вред, причиненный субъекту персонirльньIх данньIх вследствие нарушения его
trрш, нарушения правил обработки персональньIх данньIх, устаIIовленньтх настоящим Федеральным
законом, а также требований к защите персонаJIьньD( данньD(, устаяовленньIх в соответствии с

настоящим Федеральным законом, подлежит возмещению в соответствии с зitконодательством
Российской Федерации. Возмещение морального вреда осуществляется независимо от возмещения

имущественного вреда и понесенньпr субъектом персонаJIьных данных убытков.
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СОГЛаСно п.2 ст. 150 Гражданского кодекса Российской Федерации личные
НеИМУЩесТВенные права и другие нематериаJIьные блага защищЕlются в соответствии с ГК РФ и
другими закоЕаý{и в сJrучаях и порядке, ими предусмотренных, а также в тех случаJIх и в тех
ПРеДеЛаХ, В КаКих использование спосоý69 fятllиты гражданских прав вытекает из нарушенного
нематериЕIльного права и характера последствий этого нарушения.

R соответствии со ст. 151 Гражданского кодексаРФ, если гражданину причинен
МОРа;lьньЙ вред (физические и нравственные страдания) действиями, нарушilющими его литIные
неиМущественные права либо посягaющими на принадлежащие гражданину другие
нематериirльные блага, а также в других случаях, предусмотренньIх законом, суд может возложить
на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда, при определении размеров
компенсации морi}льного вреда суд принимает во внимание степень вины нарушитеJIя и иные
заслуживающие внимания обстоятельства.

В силу пункта 1 статьи 1099 Граждrшского кодекса Российской РФ основания и размер
компенсации грЕDкдzlнину мор€tльного вреда определяются правилами, предусмотренными главой 59
и статьей 151 Гк РФ .

Если гражданину причинен мораJIьный вред (физическиеилинравственные страдания)
ДеЙствиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на
принадлежаrцие граждаЕиIIу нематеричlльные блага, а также в других сл)цаях, предусмотренных
законом, суд можот возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного
ВреДа. При определении размеров компенсации морсrльного вреда суд rrринимает во внимilние
степень вины нарушитеJuI и иные заслуживr}ющие внимания обстоятельства. Сул должен также
rIитывать степень физических и HpaBcTBeHHbIx страданий, связанньIх с индивидуirльными
особенностями граждzlнина, которому причинен вред ( ст . 151 ГК РФ ).

В соответствии со статьей 1064 Граждztнского кодекса РФ , определяющей общие
основания ответственности за приtIинение вреда, вр€д, причиненный личностиили имуществу
гражданин1 а также врод, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в
ПОЛноМ объеме лицом, rrричинившим вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения
ВРеДа, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено
возмощение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.

Согласно статье 1069 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный гражданину или
Юридическому лицу в результате незаконньп< действий (бездействия) государственных органов,
ОРганов местного сtlNIоуправлеIIия либо должностных лиц этих органов, подлежит возмещению.
Вред возмещается за счет соответственно кrвны Российской Федерации, к€lзны субъекта
Российской Федерац ии или кtlзны муниципчrльного об,разования.

Согласно ст. 1 101 ГК РФ размер компенсации морального вреда определяотся судом в
l Зависимости от характера причиненньж потерпевшему физических и нравственньIх страдшrий, а
также степени вины причинитеJuI вреда в слrIаях, когда вина явлrIется основанием возмещения
Вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разуN[ности и
справедливости.

Характер физических и нрtlвственных страданий оценивается судом с учетом фактических
обстоятельств, при которьж бьш причинен моральный вред, и индивидуaльньж особенностей
IIотерпевшего,
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В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Сула РФ от 20.12.1994 N 10
(ред. от 0б.02.2007) N 10 кНекоторые вопросы применения законодательства о компенсации
морального вреда), под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания,
причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежятцие грскданину от
рождения или в силу закона нематери€}льные блага (жизнь, здоровье, достоиIlство Jlичности,
деловаJI репутация, неприкосновенность частной жизни, личнЕм и семейная тайна и т.п.), или
нарушающими его личные неимущественные гIрава (право на пользование своим именем, прчIво

авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на

результаты интеллектуа;lьной деятельности) либо нарушilющими имущественные права
гражданина.

Наряду с положениями материirльного закона, суд учитывает разъяснения, содержЕuциеся
в Постановлении Пленума Верховного Сула Российской Федерации от 20.|2.1994 N 10 "Некоторые
вопросы применения зiжонодательства о компенсации морчrльного вреда", которое в силу ст .126
Конституции РФ , ст . ст .9,14 Федерального конституционного закона от 07.02.2011 N 1-ФКЗ "О
судах общей юрисдикции в Российской Федерации" имеет для судов общей юрисдикции
обязательный информационный характер.

В пункте 1 данного Постановления разъяснено, что при разрешении требования о
компенсации морального вреда суду следует устанавливать, чем подтверждается факт причинения
потерпевшему нравственньIх или физических страданий, при каких обстоятельствalх и какими
деЙствиями (бездеЙствием) они нtшесены, степень вины причинитеJuI, какие нравственные или

физические страдания перенесены потерпевшим, в какой сумме он оценивает их компенсацию и
другие обстоятельства, имеющие значение для разрешения конкретного сlrора. Одним из
обязательньD( условиЙ наступления ответственности за приtIинение морального вреда явJuIется вина
причинителя. ИсключеIIие составJuIют случаи, прямо продусмотренные законом.

Из приведенньD( нормативньIх положений гражданского законодательства и разъяснений
Пленума Верховного Суда Российской Федерации следует, что по общему прЕIвилу необходимыми

условиями дJIя возложения обязанности rто компенсации морального вреда являются: наступление
вреда, противопрztвность поведения причинителя вреда, наJIичие причинной связи между
наступлением вреда и противопрсtвностью поведения причинителя вреда, вина причинитеJUI вреда.

Компания Inchcape Russia (ООО кИнчкейп Холдинг>), учредителем которой с долей в

рttзмере 100% явJu{отся компtlния Inchcape plc, разгласившаrI персонаJIьные данные более 4.000
клиентов, входящих в клуб привилегий: Inchcape Privilege Card на своем официальном сайте
доменное имя: inchcape.ru, в разделе: Главная >> Правовая информация >> Политика обработки
персональньж данньD( кJIиентов, URL: httj)s:iД$сlзсir.ре.ril]еgаi,Ёеrstr.паl-iп огrпр.Ijопi trриведены
следующие заверения клиентов:

1 Щель и сфера применения Шолитики

1.1 Настоящий документ опроделяет политику в отношении обработки персональньIх данньж
кJIиентов всех организаций Инчкейп Россия, как определено в Списке юридических лиц Инчкейп
Россия (Приложение А).

1.2 Впредь ссьшки на Инчкейп Россия относятся ко всем юридическим лицаN,I в указанном выше
Приложении.

1.3 Настоящая Политика - это док)rмент, разработанный Инчкейп Россия, который является
общедоступным и подлежит рч}змещению на официа_пьньп< сайтах Инчкейп Россия.
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2 Порядок обработки персональных данных

2.1 Принципы и условия обработки персонаJIьных данньIх

2.1.1 Обработка персональных дчlнньD( в Инчкейп Россия производится строго в соответствии со

следующими принципами:

1) Обработка персональньD( данньIх осуществляется на законной и справедливой основе.

3) Не допускается объединение баз данньIх, содержапIих персонilJIьные дчlнные, обработка которьж

осуществляется в цеJUIх, несовместимых между собой.

2.| .2 Обработка персонч}пьньIх даIIньD( осуществJuIется Еа условиях, определенньж
з€жонодательством Российской Федерации.

2.1.3 Инчкейп Россия, в случае необходимости, получает согласия кJlиентов на обработку и

передачу их персонаJIьньж данньж сторонIlим организациям.

2.4 Случаи, в которых мы предоставляем Ваши персональные данные сторонним компаниям

2.4.1 Мы можем предоставлять Ваши rrерсональные данные организациям Инчкейп Россия,

представительствам на территории Российской Федерации заводов автомобилей брендОв,

реализуемых Инчкейп Россия (далее - Представительства), страховым компаниям или ДрУгим
поставщикtl}чI услуг, список которьж представлен на сайте www.inchcape.ru.

2.4.2Ниже представлены случаи, в которых мы можем предоставлять Ваши персональные данные
сторонним комfIаниям:

-- Инчкейп Россия: Мы можем предоставить информацию состilвляющую персонаJIьные данные

другим компаниям, входящим в Инчкейп Россия. ООО <Инчкейп Холдинг>> явJuIется компаниеЙ,

ответственной за распоряжение coBмecTlto используемой информацией о наших кJIиентах

-- Представительства: Мы предоставляем информацию, составJIяющую персонЕ}льIIые дЕ}нные

кJIиентов, ПредставительстваJu производителей автомобилей, с которыми у нас заключены

,Щилерские договоры.

--,Щеловые партнеры. Иногда мы rrредоставляем услуги или продукты в сотрудничестве с другиМи
компаниrIми. Чтобы нtlши rrартнеры могли оказать необходимые успуги, мы можем предоставитЬ

им информацию о Вас. Например, мы можем договориться с партнерами об услугах гарантийного

облуживания, сц)ахования, кредитования, помощи на дорогtж, регистрации Вашего автомобиJUI В

ГИБДД или о предоставлении Ba:vr других услуг. Чтобы эти услуги были окЕLзаны, мы,цолжны
сообщить партнерапd Вашу личную информацию. Если Вы являетесь участником программы Кlryба

Привилегировitнньж Клиентов (lnchcape Privilege Club), мы можем предоставить Вашу личную
информацию своим пapTнepulN{, чтобы они предостzlвили Вам привилегии, предусмотренные
программой.

-- Поставщики услуг: Мы обращаемся к третьим лицчtiчI для предоставления нам следующих УсЛУг
(включая, но не ограничиВаясь): обслуживание кредитньD( карт, ведение прогрulNlмы Клуба

привилегированньD( Клиентов (Inchcape privilege club), информирование о новостях и

предоставление рекламньIх и деловьIх материчrлов по SMS и электронной почте; выrrолнение услуг
по охране; предоставление сrrеци€rлизированньтх профессиональньIх услуг (консалтинг, аудит,

услуги по информационной безопасности); проведение лотерей, розыгрышей, соревнований и
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опросов потребителеЙ. В определенных обстоятельствах ИнчкеЙп Россия может раскрыть
поставщикt}м услуг Ваши персонi}льные данные.

--.Щополнение. Кроме того, Инчкейп Россия может раскрыть Ваши данные в следующих случаrж:
1) в соответствии с требованиями действующего законодательства: 2) в ответ на требование
прчtвительства или органов государственной власти; З) в соответствии с требованиями судебного
процесса; 4) в качестве защиты прав кJIиентов, работников Инчкейп Россия или общества; 5) в

цеJuIх защиты своих прав или уменьшения возможного ущерба;6) посJIе обезличивания Ваших
персональньD( дЕlнньж1'7) если данные передаются в целях заключения и исполнеЕия договора, по
которому Вы являетесь одной из сторон, выгодоприобретателем или порr{ителем; 8) в
чрезвычайньж ситуациJIх.

3 Права и обязанности Инчкейп Россия

3.1.1 Инчкейп Россия как оператор персонirльньIх дilнньD(, обязуется:

1) Обесшечивать конфиденцичLльность и безопасность Ваших персонitльньIх данньIх.

2) Консультировать Вас о Ваших правах, предоставлять Вам информацию об обработке Ваrrrих
персонirльньD( дЕtнньIх.

3) По ýатпgму требованию уточнят5 ýаттrи персональные данные, блокировать или удirлять их, если
они являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для зtulвленной нами цели обработки.

4) Уведомлять Вас относительно Выпих персонilльньIх данньIх, в соответствии с обязанностями,
возложенными на нас как на Оператора rrерсонi}льных дiшньIх.

3.1.2 Инчкейп Россия вправе:

1) Отстаивать свои интересы в суде.

2) Предоставлять персонi}льныо данные субъектов третьим rr"цЙ, если это предусмотрено
действующим зtlконодательством (налоговые, правоохранительные органы и др.) и настоящей
Политикой.

3) Отказывать в предоставлении информации о персонz}льньD( данньIх в сл)лаях, предусмотренньIх
законодательством.

4) Использовать Вшпи персон€}льные дЕIнные без Вашего согласия, в случ€UIх, предусмотренных
законодательством.

4 Обеспеченпе безопасности персональных данных

4.1 Щля обеспеченIIя заттIиты Ваших персональных данньIх Инчкейп Россия бьши приняты
след},ющие меры:

-- в Инчкейп Россия назначен ответственный за организацию обработки персонiшьньD( данньIх и их
защиту, lrри их обработке в информационньD( системЕж;

-- для обеспечения безопасности персональньIх дчlнных в информационньIх системах налли бьша
внедрена система защиты персон€LльньD( данньIх, согласно требованиям законодательства
Российской Федерачии;
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-- все носители g ýаттrими персональными данными как бlмажные, так и электронные, подлежат

учету и к ним применJIются строгие требования по хранению и уничтожению;

-- все ýапrи данные резервируются и, в случае их модифицирования или уничтожения Инчкейп
Россия всегда может их восстановить за исключением случаов отзыва согласия на обработку
данных Клиентом;

-- на территории Инчкейп Россия устЕшовлен пропускной режим, в необходимьIх сл}пIЕuIх

осуществJuIется вызов вооруженной группы реагирования;

-- достуII к Вашим персональным данным имеют минимшIьно необходимое количество сотрудников
ин.ткейп Россия и только в целях выполнения ими их должностньтх обязанностей;

-- со всеми сотрудниками Инчкейп Россия, имеющими доступ к Вашим персональным даЕным
закJIючены соглашения о нерЕвглашении;

-- Инчкейп Россия проводит систематическое и непрерывное обуление своих сотрудников, занятьD(

в процессе обработки персональЕьIх данньж;

-- Инчкейп Россия постоянно повышает уровень безопасности Ваших персонirльньD( дil{ньIх
благодаря периодическим внутренним аудитам и, при обнаружении несоответствий или слабых
мест в защите, в сilмые короткие сроки устраняет их причины.

Исходя из выше изложенЕого подобные утверждения опубликоваIIные официальном сайте
компании Inchcape Russia (ООО <Инчкейп Холдинг>), учредителем которой с долей в ptшMepe 100%

является компания Inchcape plc, разгласившей персональные данные более 4.000 клиентов,
входящих в клуб привилегий: Inchcape Privilege Саrd, доменное имя: inchcapo.ru, в рz}зделе: Главная
>> Правовая информация >> Политика обработки персоЕапьньIх даЕньIх клиентов, URL:
trttps;#inchcap*.ru",liegalipersonal-irrfunnationL/ являются обманом потребителя, HilN,IepeHHoe введение
последнего в заблуждение.

Согласно ст. Т4.7 КоАП РФ (в редакции, действовавшей на момент совершения правонарушения)
обмеривание, обвешивание, обсчет потребителей при реализации товара (работы, услуги), введение
потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств, качества товара фаботы,
услуги) при производстве товара в целях сбыта либо при реализации товара (работы, услуги), за
искJIючением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.10 и частью 1 статьи 14.ЗЗ настоящего
Кодекса, или иной обман потребителей влечет нzlложение административного штрафа на граждан в
piulмepe от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностньIх лиц - от десяти тысяч до двадцати
тысяtI рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.

На основании ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ Нарушоние права потребитеJIя на полr{ение необходимой и
достоверной информации о реiLлизуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об
исполнителе и о режиме их работы - влечет предупреждение или нЕtложение административного
штрафа на должностньIх лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц -

от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

В соответствии с ч.2 ст.14.8 КоАП РФ включение в договор условий, ущемляющих права

потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей, - влечет нt}ложение

адмиЕистративного штрафа на должностньIх лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей;
на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
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Согласно ст.4. ст. 10, ст. 16 Закона РФ кО защите прав потребителей>> компЕшия Inchcape
Russia (ООО <Инчкейп Холдинг>>), учредителем которой с долей в размере 100% являотся компания
Inchcape plc должена была предоставить достоверные сведения, соответствующей прЕtвовым

нормам, а именно: информировать потребителя о разглашении персонаJIьных данньD( более 4.000

клиентов, входящих в клуб привилегий: Inchcape Privilege Card с тем, чтобы потребитель имел

возможность обезопасить себя, а также свои банковские продукты и платежные средства.

В п. 1, п. 3 ст. 4 Закона РФ кО защите прав потребителей> установлено, что исполнитель

обязан окaвать услугу, качество которой соответствует договору. Если исполнитель rrри заключении

договора бьш поставлен потребителем в известность о KoHKpeTHbIx целях оказаЕия услуги,
исполнитель обязан оказать услугу, пригодную для использования в соответствии с этими целяМи.

Понятия потребительских свойств услуги, качества раскрываются через определеЕия,

закрепленные в п.З0 -п.33 ГОСТ Р 50646-94. кУслуги населению. Термины и определения> (утв.

Постановлением Госстандарта РФ от 21.02.1994 N 34). Услуга является результатом
непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, а также собственной деятельносТи
исполнителя по удовлетворению потребности потребителя. Качество услуги - совокупнос'гь
характеристик услуги, опредеJuIющих ее способность удовлетворять установленные или
предполагаемые потребности потребитеrrя. Свойство услуги (обслуживания) - объективная

особенность услуги (обслryживания), которiul проявляется при ее окчвании и потреблении (его

осуществлении).

Введение в заблуждение осуществJIяется компанией Inchcape Russia (ООО кИнчкейп
Холдинп), rIредителем которой с долей в размере 100% является компания Inchcape plc,

разгласившей персона-llьные данные более 4.000 клиеIIтов, входящих в клуб привилегий: Inchcape

Privilege Card, намеренно, с целью создания ложного положительного образа компании,
заботящейся о безопасном сборе, хранении и обработки {ерсональЕьIх данных, которые кJIиенты

компании вьшуждены предоставлять в обязательном порядке при приобретении транспортного
средства в собственЕость. При этом компании Inchcape Russia (ООО кИнчкейп Холдинп),

rIредителем которой с долей в размере 100% является компания Inchcape plc, разгласившей
персонitльные дЕIнные более 4.000 клиентов, входящих в клуб привилегий: Inchcape Privilege Card
было достоверно известно о гIротивоправном характере своих действий.

Более того, введение в заблуждение осуществJIяется компанией Inchcape Russia (ООО
<Инчкейп Холдинг>), учредителем которой с долей в размере 100% явJuIется компания Inchcape рlс,
рiвгласившей персона;lьные данЕые более 4.000 кJIиеIIтов, входящих в клуб привилегий: Inchcape

Privilege Card, намеренно, с целью избежать правовой ответственности, так при обращении и

поступлении зЕlпросов от кJIиентов, чьи персональные данные были рitзглашены как по телефону,
так и очно, tIострадавшим давzulись невнятные и рЕIзмытые комментарии rrо сложившейся ситуации.

На основании вышеизложенного, с целью защиты rтpilв и зtжонньIх иIIтересов KEIK

непосредственно пострадавших от действий компании Inchcape Russia (ООО кИнчкейп Холдинг>),

}цредителем которой с долей в рztзмере 100% явJuIется компания Inchcape рlс, так и на
предостережение о возможной опасности неопределенного круга лиц

ТРЕБУЮ:

ОпубликОвать на официальНом сайте комfIаниИ Inchcape Russia (ооО <<Инчкейп Холдинг>),

учредителем которой с долей в ptвMepe 100% является компания Inchcape plc, разгласившей
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персоЕi}льные данные более 4.000 клиентов, входящих в клуб привилегий: Inchcape Privilege Card,

доменное имя: inchcape.ru, достоверную информацию:

. о вопиющем факте разглашения персонz}льньж данных более 4.000 кJIиентов, входящих в

клуб привилегий: Inchcape Privilege Card, уголовнику, устроившему резню в ТТЩ Останкино,
осужденному по ст. 30 ч 1 ст. 105 ч 1 УК РФ, что подтверждается как приговорilN,Iи суда, т{ж

и публикациями в СМИ (<Экспресс гitзета), кМосковский Комсомолец), <Собеседник>).

о о попьшке компании Inchcape Russia (ооо <<Инчкейп Холдинг>), учредителем которой с

долей в размере 100% явJu{ется компания Inchcape рlс умышленно скрыть факт разглашения
персональньж д€tнньD( более 4.000 кJIиентов, входящих в клуб привилегий: Inchcape Privilege
Card.

Принести от лица компании Inchcape Russia (ООО <Инчкейп Холдинг>), учредителем котОРОЙ С

долей в размере 100% является компания Inchcape plc, официальные извинеЕия постраДаВшиМ

клиентам.

Компания Inchcape Russia (ООО кИнчкейп Холдинг>), учредителем которой с долеЙ в рtLзМере

100% явJuIется компания Inchcape plc, обязана компенсировать rrострадавшим кJIиента"шr фактически
причиненный ущер, если таковой имел место.

Компания Inchcape Russia (ООО кИнчкейп Холдинг>), учредителем которой с долей в рuLзмере

100% явJIJIется компания Inchcape рlс, обязана комrrенсировать пострадавшим клиентЕtп{ моральныЙ

вред и душевные волнения и нрt}вственные страдания, связанные с разглатrтением персональных

данньш и возникшего чувства опасности и уязвимости.

При отказе в удовлетворении законных и спрЕtведливых требований с целю защиты IIрав и

законньIх интересов как непосредственно пострадавших от действий компаЕии Inchcape Russia
(ооо кИн.жейп Холдинг>>),1^rредитолем которой с долей в размере 100% является компания
Inchcape plc, на:rлерен обратиться с иском в суд Российской Федирации, и иные судебные
инстанции, поскольку учредителем компании Inchcape Russia (ООО кИнчкейп Холдинп), с долей в

размере 100% является компаЕия Inchcape plc. Пострадавшие будут приглашеЕы мной в качестве

свидетелей в раN{ках рассмотрения искового зЕUIвления в суде, где у каждого из них булет
возможность внести ходатайство о признчшии их поторпевшей стороной.

Компания Inchcape Russia (ООО кИнчкейп Холдинг>), учредителем которой с долей в ptвMepe

100% явJuIется компания Inchcape plc, обязшlа напрiIвить письменньй ответ на данную rrретензию

от 27,05.2021r.ИСХJЪ 0004/2021 не позднее 14 дней, данныЙ срок ответа является законным,

рz}зумным и обоонованным, поскольку с создавшейся ситуацией руководство компании знакомо и

имеет сформировавшуюся позицию, на бумажном носителе rrо адресу: uнд.l270I8 Россия, г.
Москва, ул. Октябрьскчш д 35 кв 73, копию в электронном виде на адрес электронноЙ почты:

info@inchcape.news .

Настоящая досудебная претеIIзия от 27.05.202lг. ИСХ JS 0004/2021 составлена на 18 листах.
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