
Политика конфиденциальности 

Данная Политика конфиденциальности применима к данному Сайту.Предоставляемая Вами 

персональная информация (имя, адрес, телефон, e-mail) является конфиденциальной и не 

подлежит разглашению.  

При заполнении контактных форм на данном сайте, расположенного по адресу который вы 

можете видеть в адресной строке1 браузера2, и работающего на основании соответствующего 

Пользовательского Соглашения, в соответствии с пунктом 4.4. Соглашения, Пользователь 

принимает указанное Соглашение и подтверждает свое согласие на обработку Провайдером его 

персональных данных, предоставленных при регистрации, а также размещаемых Пользователем 

добровольно на своей Официальной странице. 

Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Провайдер обрабатывает персональные данные 

Пользователя в целях предоставления Пользователю услуг, в том числе в целях проверки, 

исследования и анализа таких данных, позволяющих поддерживать и улучшать сервисы и 

разделы Сайта, а также разрабатывать новые сервисы и разделы Сайта. Пользователь соглашается 

на получение уведомлений от Провайдера по средством телефонного звонка, электронной почты 

и СМС. 

Провайдер принимает все необходимые меры для защиты персональных данных Пользователя от 

неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. Провайдер предоставляет 

доступ к персональным данным Пользователя только тем работникам, подрядчикам и агентам 

Провайдера, которым эта информация необходима для обеспечения функционирования Сайта и 

предоставления Услуг Пользователю. Провайдер вправе использовать предоставленную 

Пользователем информацию, в том числе персональные данные, в целях обеспечения 

соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации (в том числе в 

целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или противоправных действий 

Пользователей). 

Раскрытие предоставленной Пользователем информации может быть произведено по согласию 

самого Пользователя или в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных 

законодательством Российской Федерации случаях. 

Пользователи вправе направлять Администрации Сайта свои запросы, в том числе запросы 

относительно использования их персональных данных в форме электронного документа, 

подписанного квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по адресу указанному в контактной информации данного сайта. 

1Адресная строка — это специальное поле, в котором вводятся адреса интернет ресурсов. 

Расположение адресной строки браузера находится в левой верхней части браузера и выглядит 

вот таким образом. 

2Браузер — это программа, которая предназначена для просмотра веб-страниц. 

https://ufa-kitchen.ru/

