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Согласие пользователя сайта с доменным именем gobuild.ru   
на обработку его персональных данных 

 
Предоставляя, путем использования автоматизированных средств  сайта с доменным именем gobuild.ru 

(далее «Сайт») и/или иным способом свои персональные данные,  и/или осуществив регистрацию на Сайте,  
пользователь Cайта, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 
данных», являясь субъектом персональных данных, дает ООО «Шумовнет» (ИНН 7705848106), расположенному 
по адресу: Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.33, стр.2, далее «Организации»,  
настоящее согласие на обработку своих персональных данных, совершаемую с использованием средств 
автоматизации и/или без их использования,  свободно, своей волей, с целью информационного обеспечения, 
для формирования источников персональных данных  на бумажных и (или) электронных носителях (электронная 
база данных, создание архива), включая выполнение следующих действий с персональными данными: 

 - сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:    
- фамилия, имя, отчество, дата  место рождения, паспортные данные, гражданство, адрес регистрации 

по месту жительства, фактический адрес места жительства, сведения о профессии, должности, абонентский 
телефонный номер (рабочий, мобильный), адрес электронной почты, данные о технических средствах 
(устройствах) и способах технологического взаимодействия с Сайтом (в т. ч. IP-адрес хоста, вид операционной 
системы пользователей, тип браузера, географическое положение, данные о провайдере и иное), об активности 
пользователей на Сайте, иные сведения предоставленные для размещения на Сайте, а так же, сведения 
содержащиеся в источниках персональных данных пользователя, поступившие от третьих лиц. 

Цель обработки персональных данных:  
- информационное обеспечение для формирования персональных данных на бумажных и электронных 

носителях, систематизация персональных данных, исполнение договоров и соглашений, переписка с субъектом 
персональных данных, переписка с органами осуществляющими регистрацию и учет субъектов персональных 
данных, для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных актов, передача информации в 
органы судебной системы для защиты нарушенных или оспариваемых прав, оптимизация рекламы, организация 
функционирования и технической поддержки Сайта и сервисов, предоставляемых через технические средства 
Сайта, возможна публикация их как общедоступных. 

Пользователь подтверждает, что ознакомлен с Положением «О политике в отношении обработки 
персональных данных, реализуемых требований к защите персональных данных предоставленных 
пользователями Cайта, опубликованным на Сайте. 

Пользователь (субъект персональных данных) настоящим так же подтверждает, что предоставляя свои 
персональные данные, он не возражает против их публикации Организацией, как общедоступных. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его выдачи  
пользователем (субъектом персональных данных), в течение срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для хранения соответствующих документов,  а, если такой срок не установлен, в течение 
10 лет. По истечении вышеуказанного срока действия согласия на  обработку персональных данных, если оно не 
отозвано субъектом персональных данных, срок действия согласия  продлевается на неопределенный срок. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем подачи субъектом 
персональных данных письменного заявления в Организацию. 

Пользователь (субъект персональных данных) настоящим дает согласие Организации на внесение  
изменений в одностороннем порядке в согласие на обработку персональных данных, при условии, что 
изменения не противоречат действующему законодательству Российской Федерации. Изменения вступают в 
силу с момента их публикации на Сайте.  
 


