
Условия обработки персональных данных / Политика конфиденциальности 

 

Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О 

персональных данных» от 27.07.2006 года Пользователь подтверждаете свое 

согласие на обработку ООО «Кулинарная студия Юлии Высоцкой» и/или его 

аффилированным лицам, персональных данных: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

исключительно в целях предоставления услуг ООО «Кулинарная студия Юлии 

Высоцкой» и/или его аффилированными лицами с использованием сервисов и 

согласно Правилам пользования сайтом www.studio.jvcompany.ru и 

www.jvcompany.ru. 

Пользователь, осуществляя регистрации и/или авторизации на Сайте, 

обязуется принять настоящие условия обработки персональных данных (далее 

– Условия), размещенные по адресу https://studio.jvcompany.ru/agreement , 

поставив «V» в поле «Я согласен(на) с условиями обработки персональных 

данных». 

Согласие дается Пользователем на обработку своих персональных данных, 

как с использованием средств автоматизации, так и без их использования. 

Согласие дается на обработку следующих персональных данных: 

- Фамилия, Имя, Отчество; 

- Дата рождения; 

- Адрес электронной почты; 

- Номер телефона; 

- Адрес. 

Подтверждая свое Согласие, Пользователь разрешаете Обществу, а также 

его аффилированным лицам или по его поручению третьим лицам 

осуществлять обработку персональных данных, указанных Пользователем в 

соответствующих веб-формах на сайте www.studio.jvcompany.ru. 

Обеспечение конфиденциальности персональных данных и их защита при 

обработке являются приоритетом для ООО «Кулинарная студия Юлии 

Высоцкой» (далее – Общество). Общество гарантирует, что предоставляемые 

Пользователем персональные данные будут обработаны Обществом 

исключительно при условии соблюдения всех требований законодательства 

Российской Федерации о персональных данных. Собираемые персональные 

данные будут записываться, систематизироваться, накапливаться, храниться, 

уточняться и извлекаться с использованием баз данных, расположенных на 

территории Российской Федерации. 

Персональная данные обрабатываются и хранятся до ликвидации 

Общества. Обработка персональных данных может быть прекращена по 

запросу Пользователя. 

Согласие на обработку и хранение персональных данных может быть 

отозвано Пользователем или его представителем путем направления 
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письменного заявления Обществу по адресу: 125124, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 

ПРАВДЫ, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2 ПОМ XVIII КОМ 1. 

 

Настоящая политика конфиденциальности (далее – Политика) действует в 

отношении всей информации, которую ООО «Кулинарная студия Юлии 

Высоцкой» (далее – Администрация) и/или его аффилированные лица, 

получают от Пользователя. 

Текст Политики доступен Пользователю в сети Интернет по адресу: 

https://studio.jvcompany.ru/agreement . 

Использование Сайта www.studio.jvcompany.ru означает безоговорочное 

согласие Пользователя с Политикой и ее условиями. 

Информация, получаемая Администрацией: 

Администрация собирает, получает доступ использует в определенных 

Политикой целях персональные данные Пользователя, техническую и иную 

информацию, связанную с Пользователем.  

Под персональными данными понимается любая информация, которую 

Пользователь предоставляет Администрации при использовании Приложения, 

к которой относится: 

ФИО, дата рождения Пользователя; 

контактные телефоны, почтовые адреса и адреса электронной почте; 

пользовательские сообщения, в том числе в Службы поддержки и тд.; 

данные опросов. 

Администрация получает технические данные, под которыми понимается 

информация, получаемая Пользователем при использовании Приложения: 

даты обращения Пользователя; 

сведения об использовании Пользователем Приложения, включая 

поисковые запросы; 

сведения об устройстве Пользователя, в том числе модель устройства, вид 

операционной системы, уникальные идентификаторы устройства, данные 

мобильной сети и номер телефона (сведения о симкарте); 

IP-адрес; 

AppleID; 

данные об аппаратных событиях, в том числе о сбоях и действиях в системе, 

отчеты об ошибках, а также настройках, типа и языке браузера, дате и времени 

запроса и URLперехода; 

файлы cookie; 

сведения о местоположении Пользователя, используя различные 

технологии определения координат; 

при оплате товаров и услуг банковской картой, Администрация получает 

доступ к платежной информации Пользователя, которые Администрация 

использует только в момент оплаты, но не осуществляет сбор, хранение и 

обработку. 

Цели использования Администрацией информации, предоставляемой 

Пользователем: 

https://studio.jvcompany.ru/agreement


Информация, предоставленная Пользователем, используется 

Администрацией исключительно в целях: 

Исполнения Администрацией обязательств перед Пользователем, 

возникающих при использовании Пользователем Сайта; 

Установления и поддержания связи с Пользователем, информирования 

Пользователя; 

Регистрации/авторизация и идентификации Пользователя; 

Улучшения качества обслуживания и модернизации Сайта; 

Направления на адрес электронной почты и телефон Пользователя 

сообщения информационного и рекламного характера; 

Проведение маркетинговых, статистических и иных исследований на 

основе обезличенных данных; 

Исполнения требования Законодательства РФ. 

Администрация не проверяет достоверность предоставляемой 

Пользователями информации и их дееспособность. 

Обработка Персональных данных Пользователя. 

Обработка Администрацией персональных данных Пользователей 

означает сбор, запись, систематизацию, хранение, накопление, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, 

предоставление, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных Пользователя в установленных настоящей 

Политикой целях, согласно действующему законодательству РФ. 

Пользователь дает свое согласие Администрации на обработку 

персональных данных Пользователя, предоставляемых при использовании 

Сайта, в том числе на передачу персональных данных третьим лицам во 

исполнение соглашений между Администрацией и Пользователем, даже когда 

такая передача осуществляется на территорию иных государств; 

Обработка персональных данных происходит в автоматизированном 

режиме, за исключением случаев, когда в отношении Пользователя может 

быть принято решение, затрагивающее его права и интересы и/или имеющие 

для него юридические последствия.  

Защита предоставляемой Пользователем информации: 

Администрация принимает необходимые и достаточные правовые, 

организационные и технические меры для защиты информации 

Пользователей от неправомерного и случайного доступа, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 

неправомерных действий третьих лиц, путем ограничения доступа к такой 

информации иных пользователей Сайта, сотрудников и партнеров 

Администрации, третьих лиц (за исключение предоставления информации, 

необходимой для исполнения Администрацией обязательств перед 

Пользователем и требований законодательства РФ), а также наложения на 

таких лиц санкций за нарушение режима конфиденциальности в отношении 

таких данных; 

Администрация не продает и не передает информацию о Пользователях; 



Настоящая Политика применима только к Сайт. Администрация не 

контролирует и не несет ответственность за информацию третьих лиц, на 

которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте. На 

таких сайтах у Пользователя может собираться или запрашиваться иная 

персональная информация, а также могут совершаться иные действия. 

Права Администрации: 

Администрация вправе проводить статистические и иные исследования на 

основе обезличенной информации, предоставленной Пользователем; 

Администрация вправе предоставить информацию о Пользователях 

правоохранительным органам, либо иным государственным органам в 

случаях, предусмотренных Законодательством РФ. 

Администрация вправе предоставлять информацию о Пользователях 

третьим лицам для выявления и пресечения мошеннических действий, для 

устранения технических неполадок или проблем с безопасностью. 

Права Пользователя: 

Пользователь вправе в любое время удалить или изменить информацию, 

предоставляемую им, путем совершения необходимых для этого действий на 

Сайте, а при отсутствии такой возможности – обратившись по адресу 

электронной почты info@jvcomapny.ru . При этом Пользователь понимает, что 

Администрация вправе продолжить использование такой информации в 

случаях, допустимых Законодательством РФ. 

Согласие на получение информационных рассылок и рекламных 

материалов может быть отозвано Пользователем в любое время путем 

направления Администрации соответствующего уведомление способом 

посредством электронной переписки. 

Изменение Политики: 

Настоящая Политика может быть изменена Администрацией в 

одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя. 

Продолжение Пользователем пользования Сайтом после публикации новой 

редакции Политики означает принятие Пользователем ее условий. 

В случае несогласия с Политикой Пользователь не должен пользоваться 

Сайтом. 
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