
Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим выражаю ООО «Джи Эф Си», ОГРН 1177746916247, адрес местонахождения 117105, 
г. Москва, проезд Нагорный, д. 10, корп. 2, комн. 211 (далее – Поставщик) и его уполномоченным 
представителям свое согласие на автоматизированную обработку моих персональных данных, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе, передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение следующих моих 
персональных данных, переданных мною лично Поставщику: 

✓Фамилия, Имя, Отчество; 
✓Контактный телефон; 
✓Адрес электронной почты 
✓Город проживания/доставки товара 
✓Иную информацию, необходимую для исполнения Поставщиком своих обязательств и 
достижения Поставщиком целей, указанных в настоящем Согласии по отношению ко мне как 
Покупателю/представителю Покупателя. 
✓ИНН 

Предоставляя свои персональные данные, Покупатель даёт согласие на обработку, хранение 
и использование своих персональных данных на основании ФЗ № 152-ФЗ «О персональных 
данных» от 27.07.2006 г. в следующих целях: 

✓Создании учетной записи Пользователя в мобильном приложении «GFC»; 
✓Осуществление клиентской поддержки, в том числе, связи со мной, направление уведомлений, 
запросов и информации, обработки моих запросов и заявок; 
✓Получения Пользователем информации о маркетинговых событиях; 
✓Получения информационных и (или) рекламных материалов путем направления мне sms-
сообщений, электронных писем; 
✓ Выполнение Поставщиком обязательств перед Покупателем; 
✓Проведения аудита и прочих внутренних исследований с целью повышения качества 
предоставляемых услуг; 
✓Обезличивания персональных данных для получения обезличенных статистических данных, 
которые передаются третьему лицу для проведения исследований, выполнения работ или оказания 
услуг по поручению магазина; 

Персональные данные Покупателей 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. 

Поставщик обязуется не передавать полученные персональные данные третьим лицам, 
за исключением следующих случаев: 
1) По запросам уполномоченных органов государственной власти РФ только по основаниям и в порядке, 
установленным законодательством РФ; 
2) Лицам, которые работают с Поставщиком для предоставления Товаров и услуг, или тем из них, 
которые помогают Поставщику реализовывать Товары и услуги потребителям, в частности, 
транспортным компаниям, курьерским службам, организациям, осуществляющим предоставление 
программного обеспечения в целях осуществления оплаты потребителями Товаров и услуг.  

Настоящее согласие, в том числе, на передачу персональных данных третьей стороне в целях 
исполнения договора, заключенного мною с Поставщиком, вступает в силу с момента моего перехода 
на сайт https://www.gfc-russia.ru и действует до дня отзыва в письменной форме путем 
направления письменного заявления на  e-mail: support@gfc-russia.ru.

Поставщик предоставляет третьим лицам минимальный объем персональных данных, необходимый только для оказания требуемой услуги или 
проведения необходимой транзакции. 
Поставщик оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке в настоящие правила, при условии, что изменения 
не противоречат действующему законодательству РФ. Изменения условий настоящих правил вступают в силу после их публикации 
на Сайте. 


