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1. Общие положения  

1.1. Настоящая политика обработки персональных данных в отношении интернет-сайта 

http://gai-c.ru/ (далее – «Политика»), принятая Обществом с ограниченной 

ответственностью «Гай-Комплект» (ИНН 7719588761, ОГРН 1067746524130, адрес: 107370, 

Москва город, шоссе Открытое, дом 12, строение 3, помещение XI, к 53) (далее – ООО 

«Гай-Комплект», Оператор), определяет основные принципы, цели, порядок и условия 

обработки персональных данных Пользователей сайта http://gai-c.ru/ (далее – «Сайт»), 

меры по обеспечению безопасности и защиты персональных данных. 

1.2. Настоящая Политика разработана в соответствии с требованиями Конституции 

Российской Федерации, Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных (в соответствии с Федеральным 

законом от 19.12.2005 № 160-ФЗ), Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и иных нормативных правовых 

актов РФ, а также международных актов, ратифицированных Россией и опубликована для 

неограниченного круга Пользователей и количества доступа на Сайт. 

1.3. Используемые в настоящей Политике понятия толкуются согласно их определениям в 

Федеральном законе от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.4. ООО «Гай-Комплект» гарантирует соблюдение конфиденциальности в отношении 

полученных персональных данных Пользователей Сайта с учетом положений настоящей 

Политики и обязуется использовать их только в целях, указанных в Политике.  

1.5. Целью настоящей Политики является защита интересов ООО «Гай-Комплект», 

персональных данных всех Пользователей Сайта, а также соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

1.6. Политика распространяется на персональные данные, полученные как до, так и после 

утверждения настоящей Политики.  

1.7. Политика обязательна для ознакомления Пользователями Сайта и иными лицами, 

передающими в ООО «Гай-Комплект» персональные данные.  
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1.8. Текущая редакция Политики размещается на Сайте в общем доступе и вступает в силу 

с момента её размещения. 

1.9. Настоящая Политика применима только к Сайту. ООО «Гай-Комплект» не несет 

ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по 

ссылкам, доступным на Сайте. 

1.10. Использование Сайта путем регистрации на нем, оформления заказа и любым другим 

способом означает согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней 

условиями обработки его персональных данных на серверах ООО «Гай-Комплект», 

находящихся на территории Российской Федерации. 

2. Термины и определения 

2.1. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно к 

Пользователю Сайта (субъекту персональных данных). 

2.2. Оператор персональных данных – ООО «Гай-Комплект». 

2.3. 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), блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

2.4. Пользователь Сайта – физическое лицо, регистрирующееся на Сайте от своего имени 

или от имени юридического лица, оформляющее на Сайте заказ или другим образом 

использующее Сайт посредством компьютера, мобильного устройства или иного 

оборудования. 

2.5. Cookie файл – текстовый файл, сохраняемый на устройстве Пользователя, 

используемом для посещения интернет-сайтов. Применяется для сохранения данных 

Пользователя, используется для упрощения аутентификации Пользователя; хранения 

персональных предпочтений и настроек Пользователя; сведения статистики о 

Пользователях и т.п. 

3. Состав персональных данных 

3. В рамках настоящей Политики под персональными данными Пользователя понимаются: 

3.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе 

самостоятельно при оформлении заказа, регистрации (создании учетной записи) или в ином 

процессе использования Сайта (ФИО, номер мобильного телефона, адрес электронной 

почты, место жительства (адрес)).  

3.2. Данные, которые автоматически передаются сайтом «http://gai-c.ru/» в процессе его 

использования с помощью установленного на устройстве Пользователя программного 

обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере 

Пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к сайту), 

время доступа, адрес запрашиваемой страницы.  

4. Использование cookie файлов 

4.1. Использование Сайта означает согласие Пользователя на использование Сайтом cookie 

файлов и иных похожих технологий (пиксельные теги и т.п.). 

4.2. Несогласие Пользователя на использование cookie файлов выражается прекращением 

использования Сайта. 
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5. Цель сбора и обработки персональных данных 

5.1. ООО «Гай-Комплект» собирает и хранит персональные данные Пользователей Сайта, а 

также персональные данные других субъектов персональных данных, полученные от 

контрагентов, необходимые для оказания услуги, исполнения соглашения или договора, 

стороной или выгодоприобретателем которого является Пользователь Сайта. 

5.2. ООО «Гай-Комплект» может использовать данные в следующих целях:  

5.2.1. Идентификация Пользователя Сайта в качестве стороны в рамках соглашений и 

договоров с ООО «Гай-Комплект». 

5.2.2. Связь с Пользователем Сайта в случае необходимости, в том числе направление 

уведомлений, информации и запросов, связанных с продажей товаров, а также обработка 

заявлений, запросов и заявок.  

5.2.3. Предоставление Пользователю Сайта товаров и иных ценностей.  

5.2.4. Улучшение качества услуг, оказываемых ООО «Гай-Комплект», Пользователю Сайта. 

5.2.5. Продвижения товаров на рынке путем осуществления прямых контактов с 

Пользователем Сайта.  

5.2.6. Проведение статистических и иных исследований, на основе обезличенных данных. 

5.2.7. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта. 

5.2.8 Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных 

Пользователем. 

5.2.9. Создания учетной записи для оформления учетной записи, если Пользователь дал 

согласие на создание учетной записи. 

5.2.10. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки 

при возникновении проблем, связанных с использованием Сайта. 

5.2.11. Заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров с 

физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и иными 

лицами, в случаях, предусмотренных действующим законодательством и/или Уставом ООО 

«Гай-Комплект». 

5.2.12. Выполнение действующего законодательства Российской Федерации.  

5.2.13. Выполнение целей, обозначенных в Уставе ООО «Гай-Комплект».  

5.2.14. Информирование Пользователей различных акций ООО «Гай-Комплект». 

5.3. Сбор персональных данных Пользователей Сайта осуществляется путем получения в 

форме регистрации, при оставлении отзывов таких данных как ФИО, номер мобильного 

телефона, адрес электронной почты, место жительства (адрес).  

6. Условия обработки персональных данных 

6.1. Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных 

носителях и обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за 

исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка персональных данных 

необходима в связи с исполнением требований законодательства. 

6.2. В отношении персональных данных Пользователя сохраняется их конфиденциальность, 

кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации о себе для 

общего доступа неограниченному кругу лиц.  

6.3. Персональные данные Пользователей не передаются каким-либо третьим лицам, за 
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исключением случаев, прямо предусмотренных настоящей Политикой. 

6.4. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, ООО «Гай-

Комплект» вправе осуществлять передачу персональных данных граждан. 

7. Права и обязанности субъекта персональных данных 

7.1. Субъект персональных данных имеет право:  

7.1.1. Получать информацию, касающеюся обработки его персональных данных: 

 подтверждение факта обработки персональных данных ООО «Гай-Комплект»; 

 правовые основания и цели обработки персональных данных; 

 цели и применяемые ООО «Гай-Комплект» способы обработки персональных дан-

ных; 

 наименование и место нахождения ООО «Гай-Комплект», сведения о лицах (за ис-

ключением работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным 

или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с 

ООО «Гай-Комплект» или на основании Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных»; 

 обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления 

таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

 сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

 порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

действующим законодательством; 

 информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 

 информацию о способах исполнения оператором обязанностей, установлен-

ных статьей 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обра-

ботку персональных данных по поручению ООО «Гай-Комплект», если обработка 

поручена или будет поручена такому лицу; 

 иные сведения, предусмотренные действующим законодательством. 

7.1.2. Требовать уточнения своих персональных данных, их обновления, блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

7.1.3. Получать доступ к персональным данным, перечень своих персональных данных, 

обрабатываемых ООО «Гай-Комплект», источник их получения, информацию о сроках 

обработки своих персональных данных, в том числе о сроках их хранения, и иные сведения 

об обработке своих персональных данных.  

7.1.3. Требовать уведомления всех лиц, которым ранее были сообщены его неверные или 

неполные персональные данные, обо всех произведенных исправлениях или дополнениях.  

7.1.4. Обжаловать в установленном порядке неправомерные действия или бездействия при 

обработке его персональных данных. 

7.1.5. Отозвать согласие на обработку персональных данных. 

https://internet.garant.ru/#/document/12148567/entry/181
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7.1.6. На защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и 

(или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

7.2. Пользователи Сайта обязуются предоставлять только достоверные данные о себе. 

7.3. Согласие на обработку персональных данных выдается Пользователем Сайта сроком на 

10 (Десять) лет. 

8. Права и обязанности ООО «Гай-Комплект» 

8.1. ООО «Гай-Комплект» обязуется не запрашивать данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, состояния здоровья. 

8.2. ООО «Гай-Комплект» обязуется не запрашивать сведения, которые характеризуют 

физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно 

установить его личность (биометрические персональные данные) и которые используются 

Оператором для установления личности субъекта персональных данных. 

8.3. В ходе обработки персональных данных ООО «Гай-Комплект» вправе осуществлять 

любое действие, совершаемое с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных Пользователя Сайта. 

8.4. ООО «Гай-Комплект» вправе поручить обработку персональных данных другому лицу 

с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным 

законом, на основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее 

обработку персональных данных по поручению Оператора, обязано соблюдать принципы и 

правила обработки персональных данных, предусмотренные Законом о персональных 

данных и настоящей Политикой. 

9. Обеспечение защиты и безопасности персональных данных 

9.1. ООО «Гай-Комплект» применяет соответствующие стандарты технологической и 

операционной безопасности для защиты персональных данных, предоставляемых 

Пользователями Сайта, от несанкционированного доступа, раскрытия, искажения, 

блокирования или уничтожения. 

9.2. ООО «Гай-Комплект» принимает необходимые и достаточные организационные и 

технические меры для защиты персональных данных Пользователя от неправомерного или 

случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц. 

9.3. К мерам, применяемым в ООО «Гай-Комплект», относятся:  

9.3.1. определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

9.3.2. применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, 

исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации 

уровни защищенности персональных данных; 

9.3.3. применение прошедших в установленном порядке процедур оценки соответствия 

средств защиты информации; 
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9.3.4. оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных 

данных; 

9.3.5. учет машинных носителей персональных данных; 

9.3.6. обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятие мер по устранению связанных с этим неблагоприятных последствий; 

9.3.7. восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

9.3.8. установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и 

учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе 

персональных данных; 

9.3.9. контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных. 

9.3.10. назначение ответственного сотрудника ООО «Гай-Комплект» за организацию 

обработки персональных данных. 

10. Хранение персональных данных 

10.1. Персональные данные Пользователей сайта хранятся в течение периода, 

необходимого для целей, для которых такие данные были собраны, или в течение периода, 

предусмотренного законодательством. 

10.2. По достижению целей или истечения периода для обработки персональных данных 

персональные данные Пользователей Сайта уничтожаются.  

11. Изменение Пользователем персональных данных 

11.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) 

предоставленные им персональные данные или их часть, а также параметры ее 

конфиденциальности, оставив заявление в адрес администрации сайта следующим 

способом:  

В заявлении необходимо указать: 

 ФИО; 

 сведения, подтверждающие участие в отношениях с ООО «Гай-Комплект»; 

 новые сведения о персональных данных. 

Заявление направить по адресу: 107370, Москва город, шоссе Открытое, дом 12, строение 3, 

помещение XI, к 53 или по e-mail: 6456751@gai-c.ru, 6456751@mail.ru, или через Сайт в 

личном кабинете. 

11.2. Пользователь может в любой момент, отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных, оставив заявление в адрес администрации сайта следующим 

способом: 

В заявлении необходимо указать: 

 ФИО; 

 сведения, подтверждающие участие в отношениях с ООО «Гай-Комплект»; 

 требование об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

Заявление отправить по адресу: 107370, Москва город, шоссе Открытое, дом 12, строение 3, 

помещение XI, к 53 или по е-mail: 6456751@gai-c.ru, 6456751@mail.ru. или через Сайте в 

mailto:6456751@mail.ru
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личном кабинете. 

12. Изменение Политики конфиденциальности 

12.1. В Политику могут вноситься изменения без предварительного уведомления субъектов 

персональных данных и прочих лиц. 

12.2. При внесении изменений в заголовке Политики указывается дата последнего 

обновления редакции. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее 

утверждения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. 


