
Политика ООО «ГУРМАН» в отношении 

обработки персональных данных 

Общие положения 

Настоящая Политика разработана в соответствии с Конвенцией о 

защите физических лиц в отношении автоматизированной обработки данных 

личного характера (заключена в г. Страсбурге 28.01.1981 г.), Конституцией 

РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.), Федеральным 

законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным 

законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» и иными нормативными актами в 

области обработки и защиты персональных данных, действующими на 

территории Российской Федерации. 

Мы уважаем неприкосновенность Вашей частной жизни и заботимся о 

защите персональных данных, поэтому нами принимаются все необходимые 

меры по реализации прав в области персональных данных и защите 

персональных данных. 

Какую информацию мы собираем? 

Персональные данные – это любая информация, относящаяся прямо 

или косвенно к Вам, как физическому лицу. Такими данными являются: 

Ваше имя, фамилия и отчество, дата рождения, пол, контактный телефон, 

адрес электронной почты, адрес регистрации и фактического проживания, 

данные, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность и другая 

информация, необходимая для достижения перечисленных ниже целей.  

Что мы делаем с персональными данными? 

Собранную информацию ООО «ГУРМАН» использует в целях: реализации 

Программы лояльности, информирования покупателей о товарах и услугах, 

проведения рекламных акций, изучения потребительского спроса, получения 

обратной связи о работе ООО «ГУРМАН», ведения базы кандидатов на 

работу, аналитики действий физического лица на веб-сайте и 

функционирования веб-сайта. 

Кто получает доступ к персональным данным? 

Доступ к персональным данным получают только те сотрудники ООО 

«ГУРМАН», кому они нужны для исполнения своих обязанностей. Все они 

получают доступ к персональным данным после подписания соглашения о 

конфиденциальности и ознакомления с порядком обработки персональных 

данных.  

Кроме того, персональные данные могут передаваться в органы 

государственной власти только в случаях, когда закон обязывает ООО 

«ГУРМАН» предоставлять такие данные. 



Как мы обрабатываем персональные данные? 

Обработка персональных данных осуществляется в порядке и в 

соответствии с принципами обработки персональных данных, 

определенными Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», иными нормативными правовыми актами, а также 

локальными актами ООО «ГУРМАН». Персональные данные 

обрабатываются способами, соответствующими целям обработки 

персональных данных, в т.ч. с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств.   

Как мы обеспечиваем безопасность персональных данных? 

ООО «ГУРМАН» принимает  необходимые организационные и 

технические меры по защите персональных данных, сводящие к минимуму 

возможность несанкционированного доступа к Вашим персональным 

данным, их раскрытию или осуществления иных незаконных действий. В 

частности, приняты следующие меры: 

 Доступ к персональным данным предоставляется на основании перечня 

и только тем сотрудникам, которым персональные данные необходимы 

для исполнения своих должностных обязанностей. 

 Рабочие места и места хранения персональных данных оборудованы 

таким образом, чтобы исключить бесконтрольное использование 

конфиденциальной информации. 

 Ведется учет носителей персональных данных. 

 Применяются средства защиты информации. 

 Проводится ознакомление сотрудников ООО «ГУРМАН» 

непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, 

либо имеющих к ним доступ в силу своих должностных обязанностей, 

с положениями законодательства РФ, требованиями к защите 

персональных данных, локальными нормативными актами ООО 

«ГУРМАН»  по вопросам обработки персональных данных. 

Все принимаемые меры соответствуют требованиям российского 

законодательства в области персональных данных и в необходимых случаях 

подлежат изменению.  
 


