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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Политика конфиденциальности и обработки персональных данных (далее – Политика) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 No152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее – ФЗ-152). 

Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры по 

обеспечению безопасности персональных данных пользователей, получаемых Администрацией 

сайта на сайте www.gofromaster.com, с целью защиты прав и свобод человека и гражданина при 

обработке персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну. 

Администрацией сайта является Общество с ограниченной ответственностью Компания 

«ГофроМастер», ИНН 5402468510, КПП 543301001, Юридический адрес: 630533, Новосибирская 

область,  Новосибирский район, п. Красный Яр, тер. Промышленная, здание 1, этаж 3, пом.17 

(далее – ООО Компания «ГофроМастер»), в лице Директора Диденко Игоря Анатольевича, 

действующего на основании Устава, а также все лица ООО Компания «ГофроМастер», 

уполномоченные Администрацией сайта на управление и администрирование сайта 

www.gofromaster.com. 

В Политике используются следующие основные понятия: 

автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с 

помощью средств вычислительной техники; 

блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных 

(за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);  
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информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах данных 

персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и 

технических средств; 

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых невозможно определить 

без использования дополнительной информации принадлежность персональных данных 

конкретному субъекту персональных данных; 

обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

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

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

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных; 

оператор - юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами 

организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие 

цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 

действия (операции), совершаемые с персональными данными; 

персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному 

или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). Оператор может 

обрабатывать следующие персональные данные пользователей: фамилия, имя и отчество; номер 

телефона; адрес электронной почты; дата рождения; 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; 

предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных 

данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных 

данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с 

персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных 

данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо 

иным способом; 

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозможно восстановить 

содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в 

результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных. Оператор 

обязан опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к настоящей 

Политике в соответствии с ч. 2 ст. 18.1. ФЗ-152. 

2. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. Принципы обработки персональных данных 

Обработка персональных данных на сайте www.gofromaster.com осуществляется на основе 

следующих принципов: 
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- законности и справедливой основы; 

- ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее определенных 

и законных целей; 

- недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора персональных 

данных; 

- недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых 

осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

- обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их обработки; 

- соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям 

обработки; 

- уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их обработки или 

в случае утраты необходимости в достижении этих целей. 

2.2. Условия обработки персональных данных 

Оператор производит обработку персональных данных при наличии хотя бы одного из следующих 

условий: 

- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных. 

Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения и/или 

отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на сайте 

www.gofromaster.com. Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои персональные 

данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой; 

- обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 

законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской 

Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей; 

- обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов 

оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что 

при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных. 

Цель обработки персональных данных — предоставление доступа Пользователю к сервисам, 

информации и/или материалам, содержащимся на сайте www.gofromaster.com; уточнение 

деталей заказа. 

Администрация сайта имеет право направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и 

услугах, специальных предложениях и различных событиях. 

Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив 

Оператору письмо на адрес электронной почты sales@gofromaster.com с пометкой «Отказ от 

уведомлениях о новых продуктах и услугах и специальных предложениях». 

2.3. Конфиденциальность персональных данных 
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Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать 

третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных 

данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

3. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 

Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и 

дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. 

3.2. Права субъекта персональных данных 

Субъект персональных данных имеет право на получение у Оператора информации, касающейся 

обработки его персональных данных, если такое право не ограничено в соответствии с 

федеральными законами. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора 

уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки 

персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта 

персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, или при наличии согласия в 

письменной форме субъекта персональных данных. 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Безопасность персональных данных, обрабатываемых Оператором, обеспечивается реализацией 

правовых, организационных и технических мер, необходимых для обеспечения требований 

федерального законодательства в области защиты персональных данных. 

Для предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным Оператором 

применяются следующие организационно-технические меры: 

- Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, 

исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц.  

- Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы третьим 

лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего законодательства. 

- В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать 

их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес электронной почты 

Оператора sales@gofromaster.com с пометкой «Актуализация персональных данных». 

-Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может в любой 

момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору 

уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Оператора 

www.gofromaster.com  с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных». 

- назначение должностных лиц, ответственных за организацию обработки и защиты персональных 

данных; 

mailto:sales@gofromaster.com
http://www.gofromaster.com/


- ограничение состава лиц, имеющих доступ к персональным данным; 

- ознакомление субъектов с требованиями нормативных документов Оператора по обработке и 

защите персональных данных; 

- использование антивирусных средств защиты; 

- организация пропускного режима на территорию Оператора, охраны помещений с техническими 

средствами обработки персональных данных. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Иные права и обязанности Оператора, как оператора персональных данных определяются 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 

Администрация сайта www.gofromaster.com оставляет за собой право вносить изменения в 

Политику без дополнительных уведомлений. Нововведения вступают в силу с момента их 

опубликования. Пользователи могут отслеживать изменения в Политике самостоятельно. 

На сайте www.gofromaster.com  могут содержаться ссылки на другие сайты. Администрация сайта 

не несет ответственности за содержание, качество и политику безопасности этих сайтов. 
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