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Политика в отношении обработки персональных данных, 
предоставляемых  на сайте www.gofraflex.ru 

1. Предоставляя свои персональные данные Покупатель даёт согласие на обработку,
хранение и использование своих персональных данных на основании ФЗ № 152-
ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. в следующих целях: 

• заполнение формы заказа на сайте
• осуществление клиентской поддержки
• получения Покупателем информации о маркетинговых событиях
• выполнение Поставщиком обязательств перед Покупателем
• проведения аудита и прочих внутренних исследований с целью повышения качества
предоставляемых услуг. 

2. Под персональными данными подразумевается любая информация личного
характера, позволяющая установить личность Покупателя такая как: 

• Фамилия, Имя, Отчество
• Серия и номер паспорта
• контактные телефоны
• адрес электронной почты
• почтовый адрес
• адрес местонахождения

3. Принципы обработки персональных данных

Обработка персональных данных, предоставленных Покупателем посредством Сайта, 
осуществляется с соблюдением следующих основных принципов: 

• обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе
• обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей 
• не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора
персональных данных 
• не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные,
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой 
• обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их
обработки 
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• иных принципов, предусмотренных действующим законодательством РФ о
персональных данных. 

4. Условия обработки персональных данных

• обработка персональных данных в Компании осуществляется с соблюдением
принципов и условий, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации о персональных данных. 
• сотрудники Компании, получившие доступ к персональным данным Покупателя,
имеют обязательства не раскрывать их третьим лицам и не распространять иным 
образом без получения на то согласия соответствующих субъектов персональных 
данных, если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством 
Российской Федерации, 
• за исключением следующих случаев:
- по запросам уполномоченных органов государственной власти РФ только по 
основаниям и в порядке, установленным законодательством РФ 
- стратегическим партнерам, которые работают с Поставщиком для предоставления 
услуг, или тем из них, которые помогают Поставщику реализовывать товары и услуги 
Покупателю. 
• компания вправе поручить обработку персональных данных пользователей Сайта
другому лицу с их согласия, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством Российской Федерации. 
• обработка персональных данных пользователей Сайта осуществляется Компанией в
течение всего срока без ограничений с момента предоставления субъектом 
персональных данных соответствующего согласия на их обработку и до момента отзыва 
такого согласия в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Поставщик оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке 
в настоящие правила, при условии, что изменения не противоречат действующему 
законодательству РФ. Изменения условий настоящих правил вступают в силу после 
их публикации на Сайте. 

Принимая и соглашаясь с условиями настоящей Политики Покупатель предоставляет 
разрешение ООО «ГофраТруба» на отправку электронных писем и/или информационных 
сообщений на указанный адрес электронной почты и/или номер мобильного телефона, 
включающих информацию о проводимых ООО «ГофраТруба» мероприятиях и новостях 
компании, а также сообщения иного информационного характера. 




