
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее также – Согласие) 

определяет отношения ООО «ГРЕАТ ФРАЙДИС», расположенного по адресу: 117613, г. 

Москва, ул. Одесская, д.2сА корпус С, ОГРН: 118774612130, ИНН 7727339470 (далее – 

Оператор) и любого физического лица (далее – Субъект ПДн, как этот термин определен 

ниже), использующего Сайт, расположенный по адресу greatfridays.ru (далее – Сайт), для 

целей, определенных Оператором.  

Субъект ПДн – физическое лицо, воспользовавшееся Сайтом в сети Интернет, и 

предоставившее свои персональные данные Оператору одним из следующих способов:  

• путем использования формы обратной связи на Сайте;  
• путем направления ПДн по адресу электронной почты Оператора, указанному на 

Сайте; 
• путем сообщения ПДн по любому телефону Оператора, указанному на Сайте. 

Осуществление вышеуказанных конклюдентных действий является согласием на 

обработку ПДн на условиях настоящего Согласия. Размещение форм обратной связи, 

номеров телефонов и адресов электронной почты, осуществляется Оператором с 

указанием соответствующего уведомления, содержащего ссылку на Политику обработки 

ПДн Оператором и настоящее Согласие.  

Персональные данные - любая информация, относящаяся к Субъекту ПДн из числа 

указанной в настоящем Согласии.  

Цель обработки Персональных данных – рассмотрение и обработка персональных 

данных, направляемых Оператору Субъектами ПДн; связь с Субъектами ПДн по вопросам, 

относящимся предметам деятельности Оператора, а также взаимодействие с физическими 

лицами, представляющими юридические лица и индивидуальных предпринимателей, по 

любым вопросам сотрудничества с Оператором.  

1. Оператор обрабатывает следующие, не являющиеся специальными или 

биометрическими, Персональные данные: фамилия, имя, отчество, номера 

контактных телефонов, адреса электронной почты (e-mail), сферу деятельности 

Субъекта ПДн, а также иные данные, предоставленные Субъектом ПДн Оператору 

посредством Сайта Оператора и (или) иных способов связи, опубликованных 



 

Оператором на Сайте, в Целях обработки Персональных данных, определенных 

настоящим Согласием.  

2. Оператор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, использование, 

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

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, трансграничную передачу, уничтожение Персональных 

данных. Оператор осуществляет автоматизированную обработку и 

неавтоматизированную обработку персональных данных.  

3. Персональные данные не являются общедоступными.  

4. Согласие действует в течение 10 (десять) лет, либо до момента его отзыва 

Субъектом ПДн в соответствии положениями Законодательства Российской 

Федерации. На основании письменного обращения Субъекта ПДн (в т.ч. по 

электронной почте) с требованием о прекращении обработки его Персональных 

данных, Оператор обязуется прекратить их обработку в течение 3 (трех) рабочих 

дней, о чем Субъекту будет направлено уведомление в течение 10 (десяти) рабочих 

дней письменно и (или) по электронной почте.  

5. В вопросах, не урегулированных настоящим Согласием, Стороны руководствуются 

Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» и 

Политикой обработки персональных данных Оператора. Согласие является 

неотъемлемой частью Политики. 

 
 


