Политика конфиденциальности

Согласие на обработку персональных данных клиентов — физических лиц
Пользователь, оставляя заявку на данном интернет-сайте принимает настоящее
Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие). Действуя
свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою
дееспособность, Пользователь дает свое согласие ООО «Гудмэн» (ИНН
6316247291 КПП 631601001, 443086, г. Самара, ул. Врубеля, д. 17, офис 4) (далее
– Оператор) на обработку своих персональных данных со следующими
условиями:
Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без
использования средств автоматизации, так и с их использованием.
Под персональными данными Пользователя понимается информация, которую
Пользователь предоставляет Оператору при заполнении любой регистрационной
формы на сайте и последующем взаимодействии с Оператором. Согласие дается
на обработку следующих персональных данных: персональные данные, не
являющиеся специальными или биометрическими: номера контактных телефонов;
адреса электронной̆ почты; имя; адрес доставки, пользовательские данные
(сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип
устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт
пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие
страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес).
Оператор использует файлы cookies, которые являются технической
информацией и не являются персональными данными Пользователя. Файлы
cookies – это текстовые файлы, доступные Оператору для обработки информации
об активности Пользователя, включая информацию о времени, которое
Пользователь провел на странице сайта. Пользователь может отключить
возможность использования файлов cookies в настройках браузера. Также под
технической информацией понимается информация, которая автоматически
передается Оператору в процессе использования сайта с помощью
установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения.
Персональные данные не являются общедоступными.
Цель обработки персональных данных: обработка входящих запросов физических

лиц с целью заключения договоров купли-продажи; аналитики действий
физического лица на веб-сайте и функционирования веб-сайта; проведение
рекламных и новостных рассылок; рассмотрения обращений и претензий
Пользователя; обеспечения Пользователя технической поддержкой; улучшения
работы и модернизации Сайта и его отдельных функций.
Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24 Конституции
Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных
данных»; настоящее согласие на обработку персональных данных
В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие
действия: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Пользователь дает согласие на совершение следующих действий: направление
приглашений, уведомлений, новостей, обработка запросов и заявок от
Пользователя, рассылка новостного и рекламного характера и предоставления
услуг путем почтовой корреспонденции по моему домашнему адресу, посредством
электронной почты, телефонных сообщений, смс cooбщeщий или их аналогов,
иных сообщений.
Персональные данные обрабатываются до отписки физического лица от
рекламных и новостных рассылок. Также обработка персональных данных может
быть прекращена по запросу субъекта персональных данных. Хранение
персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется
согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской
Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и
архивного хранения.
Оператор принимает необходимые и достаточные правовые, организационные и
технические меры для защиты информации, предоставляемой Пользователями,
от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных
действий с ней третьих лиц, путем ограничения доступа к такой информации иных
пользователей сайта, сотрудников и партнеров Оператора, третьих лиц (за
исключением предоставления Оператором информации, необходимой для

исполнения им обязательств перед Пользователем и требований российского
законодательства), а также наложения на таких лиц санкций за нарушение режима
конфиденциальности в отношении таких данных.
Оператор вправе предоставить информацию о Пользователях третьим лицам для
выявления и пресечения мошеннических действий, для устранения технических
неполадок или проблем с безопасностью, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Оператор вправе предоставлять доступ к информации о Пользователе третьим
лицам, если такая передача необходима для исполнения Сервисом или иным
Пользователем договора, заключенного с Пользователем.
Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его
представителем путем направления письменного заявления Оператору или его
представителю по адресу, указанному в начале данного Согласия, или по
электронной почте info@goodman.bz
В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем
согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при
наличии оснований, указанных в пунктах 2 — 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи
10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных
Оператор вправе ограничить доступ Пользователя к некоторым или всем
функциям сайта.
Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки
персональных данных, в том числе в случаях, указанных в п.8 данного Согласия.
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