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                    СОГЛАШЕНИЕ С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЕМ 

 

ООО «ПРОМАСТЕР ГРУПП» является владельцем сайта www.promaster.online 

 

Условия договора оферты регулируют правовые отношения ООО «ПРОМАСТЕР ГРУПП» с 

потенциальными покупателями сайта www. promaster.online. 

 

Персональные  данные  Потенциального  покупателя и организация их обработки ООО 

«ПРОМАСТЕР ГРУПП» 

Принимая условия настоящей оферты Потенциальный покупатель дает  

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

И принимает следующие условия: 

Настоящее Соглашение составлено на основании требований Федерального Закона от 27.07.2006г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» и действует в отношении всех персональных данных, которые 

ООО «ПРОМАСТЕР ГРУПП» может получить о Потенциальном покупателе. 

Регистрация Потенциального покупателя на Сайте или предоставление информации другим 

способом при оформлении заказа лакокрасочных и строительно-отделочных материалов означает 

безоговорочное согласие Потенциального покупателя со всеми условиями настоящего соглашения 

(Акцепт Соглашения). В случае несогласия с этими условиями Потенциальный покупатель не 

осуществляет заказ лакокрасочных и строительно-отделочных материалов. 

Согласие Потенциального покупателя на предоставление данных ООО «ПРОМАСТЕР ГРУПП» и на 

обработку ООО «ПРОМАСТЕР ГРУПП» действует до момента прекращения деятельности Оператора 

либо до момента отзыва согласия Потенциального покупателя. Акцептовав настоящее Соглашение 

и пройдя процедуру заказа лакокрасочных и строительно-отделочных материалов. 

Потенциальный покупатель подтверждает, что он действуя своей волей и в своем интересе, 

передает свои персональные данные для обработки ООО «ПРОМАСТЕР ГРУПП» и согласие на 

обработку.  

Потенциальный покупатель уведомлен, что обработка его персональных данных будет 

осуществляться ООО «ПРОМАСТЕР ГРУПП» на основании Федерального Закона от 27.06.2006г. № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

Потенциальным покупателем предоставляются следующие персональные данные, но не 

ограничиваясь данным списком: 



Персональная информация, которую Потенциальный покупатель предоставляет о себе 

самостоятельно в процессе заказа лакокрасочных и строительно-отделочных материалов включая, 

фамилию, имя, отчество, номер телефона (в том числе мобильный), адрес электронной почты и т.д. 

ООО «ПРОМАСТЕР ГРУПП» не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых 

Потенциальным покупателем. При этом ООО «ПРОМАСТЕР ГРУПП» исходит из того, что 

Потенциальный покупатель предоставляет достоверную и достаточную персональную 

информацию. В ходе обработки персональных данных будут совершены следующие действия: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение. 

Потенциальный покупатель не возражает, что указанные им сведения в определенных случаях 

могут предоставляться уполномоченным государственным органам РФ в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

Персональные данные Потенциального покупателя хранятся и обрабатываются ООО «ПРОМАСТЕР 

ГРУПП» в порядке, предусмотренном настоящим Соглашение, в течение всего срока осуществления 

деятельности ООО «ПРОМАСТЕР ГРУПП». 

Обработка персональных данных осуществляется ООО «ПРОМАСТЕР ГРУПП» путем ведения базы 

данных, автоматизированным, механическим, ручным способами. 

Предусмотренные настоящим Соглашением условия конфиденциальности распространяются на 

всю информацию, которую ООО «ПРОМАСТЕР ГРУПП» может получить о Потенциальном 

покупателе при оформлении заказа лакокрасочных и строительно-отделочных материалов, 

доставки и других услуг. Не является конфиденциальной информация, публично раскрытая в ходе 

исполнения настоящего Соглашения, а также информация, которая может быть получена 

сторонами или третьими лицами из источников, к которым имеется свободный доступ любым 

лицам. 

ООО «ПРОМАСТЕР ГРУПП» принимает все необходимые меры для защиты конфиденциальности 

персональных данных Потенциального покупателя от несанкционированного доступа, изменения, 

раскрытия или уничтожения, в том числе обеспечивает постоянную внутреннюю проверку 

процессов сбора, хранения и обработки данных и обеспечения безопасности: обеспечивает 

физическую безопасность данных, предотвращая неправомерный доступ к техническим системам, 

в которых хранятся персональные данные, предоставляет доступ к персональным данным только 

тем сотрудникам или уполномоченным лицам, которым эта информация необходима для 

выполнения обязанностей, непосредственно связанных с оказанием услуг Потенциальному 

покупателя. В отношении персональных данных Потенциального покупателя сохраняется их 

конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Потенциальным покупателем 

информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. 

Передача ОО «ПРОМАСТЕР ГРУПП» персональных данных Потенциального покупателя правомерна 

при реорганизации и передачи прав правопреемнику, при этом к правопреемнику переходят все 

обязательства по соблюдению условий настоящего Соглашения применительно к полученной им 

персональной информации. 

Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен Потенциальным 

покупателем путем направления ООО «ПРОМАСТЕР ГРУПП» соответствующего письменного 

(распечатанного на материальном носителе и подписанного Потенциальным покупателем) 

уведомления. 

 


