Положение об обработке персональных данных
Пользователь сайта http://goodfoodacademy.ru/ (далее – «Сайт») и его поддоменов
является субъектом, в отношении которого Сайт собирает обезличенную и
персональную информацию.
1. К обезличенной информации, собираемой Сайтом относится:
•
•
•
•
•

Время посещения сайта, глубина и продолжительность просмотра сайта;
Устройство при помощи которого пользователь посещает сайт, наименование
браузера, операционной системы;
Регион нахождения пользователя;
Другая информация, не относящаяся к перечню персональных данных, в
соответствии с Федеральным законом No152-ФЗ «О персональных данных»;
Ip-адрес.

1.1. Обезличенная информация собирается Сайтом и обрабатывается Сайтом в целях
маркетингового анализа, анализа статистики Сайта, подготовки пользователям
Сайта специальных предложений.
1.2. Обезличенная информация так же может передаваться для анализа и обработки
сторонним подрядчикам.
2. Персональная информация – информация о пользователе Сайта, перечень которой
определен Федеральным законом No152-ФЗ «О персональных данных». В частности,
Сайт собирает следующую персональную информацию Пользователя Сайта:
•
•
•
•
•
•
•
•

Имя Пользователя;
Телефон;
Email или контакты в месенджерах или социальных сетях;
Адрес доставки заказа;
Данные, необходимые для оплаты заказа – реквизиты карты или расчетного
счета;
Регистрационные данные юридического лица, если заказ на Сайте
оформляется от имени юридического лица;
Сведения об аллергических реакциях Пользователя сайта на продукты
питания;
Сообщаемые по усмотрению пользователя данные о здоровье Пользователя
сайта, необходимые для составления правильного рациона питания.

2.1. Персональная информация о пользователе Сайта собирается в момент
заполнения и отправки пользователем специализированных форм на Сайте – заказ
обратного звонка, оформление заказа, быстрый заказ и т.п., а так же в момент
обработки Менеджером Сайта обращения пользователя Сайта по телефону или
путем переписки через электронную почту, месенджеры и социальные сети.
2.2. Нажатие любой виртуальной кнопки на Сайте или сообщение Сайту или
Менеджеру Сайта иным способом своей персональной информации одновременно
означает безусловное и безсрочное согласие Пользователя Сайта на обработку
Сайтом и ООО «Гуд Фуд Академия» (ИНН 7723489481, ОГРН 5167746356784), а так

же ООО «Гуд Фуд Академия» (ИНН 7716869556, ОГРН 1177746971324) своих
персональных данных.
2.3. Телефонные переговоры с пользователем Сайта так же могут быть записаны.
2.4. Согласие Пользователя Сайта на обработку персональных данных
распространяется как на обработку данных как с использованием, так и без
использования средств автоматизации.
2.5. Сайт не собирает биометрические и другие специальные категории
персональных данных Пользователей.
2.6. Персональные данные не являются общедоступными.
2.7. Цель обработки персональных данных:
•
•
•
•
•
•
•

Исполнение обязательств по составлению рациона питания, приготовления
блюд и доставки заказов;
Оплата заказов;
Маркетинговый и статистический анализ;
Подготовка персонифицированных предложений;
Обработка запросов Пользователей Сайта;
Рассылка уведомлений, информационных рассылок и коммерческих
предложений Пользователям Сайта;
Бухгалтерский и налоговый учет.

2.8. Сбор, хранение и обработка персональных данных в электронном виде
производится в соответствии с Федеральным законом No152-ФЗ «О персональных
данных». Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных
носителях, осуществляется согласно Федеральному закону No125-ФЗ «Об архивном
деле в Российскои'' Федерации» и иным нормативно-правовым актам в области
архивного дела и архивного хранения.
2.9. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие
действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение.
2.10. Пользователь Сайта имеет право отозвать свое согласие на хранение и
обработку персональных данных, направив соответствующее обращение по адресу
электронной почты rec@goodfoodacademy.ru.
В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия
на обработку персональных данных, персональные данные могут быть
использованы и далее (без согласия Пользователя Сайта) при наличии оснований,
указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11
Федерального закона No152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.

