
Политики конфиденциальности
Пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности (далее — Политика), прежде 
чем начать пользоваться сайтом.
Использование Сайта oda-kulinarii.ru означает безоговорочное согласие Пользователя с 
настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной 
информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от 
использования Сайта.

1.Термины и определения
1.1.«Персональные данные» — любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 
определённому физическому лицу.
1.2. «Конфиденциальность персональных данных» — обязательное для соблюдения 
Оператором или иным получившим доступ к Персональным данным лицом требование не 
допускать их распространения без согласия субъекта Персональных данных или наличия 
иного законного основания.
1.3. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на 
компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-
серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта. 
1.4. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, через который 
Пользователь получает доступ на Сайт.

2. Общие положения
2.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации 
по неразглашению и обеспечению защиты конфиденциальности персональных данных, 
которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации при добавлении 
комментариев или при подписке на новостную e-mail рассылку.
2.2. Персональная информация Пользователя, содержащаяся в файлах «Cookies», хранится и 
обрабатывается Администрацией сайта в соответствии с условиями Политики 
конфиденциальности.
2.3. Для показа объявлений на Сайте oda-kulinarii.ru используются услуги сторонних рекламных 
компаний. Эти компании могут использовать информацию о посещениях Пользователей для 
предоставления наиболее релевантных объявлений о товарах и услугах.
2.4. В целях повышения качества материалов Администрация сайта вправе осуществлять 
сбор мнений и отзывов Пользователей по различным вопросам путём направления 
информационного сообщения или организации опросов. Собранные мнения и отзывы могут 
быть использованы для формирования статистических данных.
2.5. Администрация сайта имеет право вносить изменения в настоящую Политику 
конфиденциальности, без уведомления пользователей. При внесении изменений в актуальной
редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в 
силу с момента её размещения.

3. Сбор персональной информации
3.1. Сайт собирает только ту информацию, которую Пользователь предоставляет добровольно
при посещении или регистрации на Сайте.
3.2. Администрация не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых 
Пользователем.
3.3. Сайт применяет технологию «Cookies» для создания статистической отчётности. В 
«Cookies» содержится информация, которая может быть необходимой для Сайта: сохранение 
установок вариантов просмотра, имя домена Интернет-провайдера, IP-адрес, страна или 
город пользователя, пол и его возраст, наименование браузера. Однако вся эта информация 
никак не связана с Пользователем как с личностью.
3.4. Cбор аналитики Сайта осуществляется посредством сторонних инструментов:



– Яндекс.Метрика;
– Google Analytics.
Вся информация, собираемая данными сервисами является обезличенной и никак не 
связывается с конкретным физическим лицом.
3.5. Данные которые автоматически передаются при посещении страниц:
IP-адрес пользователя; наименование браузера; пол и возраст; страна и город

4. Цели сбора обработки персональной информации Пользователей

4.1. Предоставление Пользователю персонализированной информации, улучшение качества 
материалов и удобства их использования.
4.2. Для связи с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и 
информации, а также обработка запросов и заявок от Пользователя.
4.3. Для таргетирования рекламных материалов.
4.4. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
4.5. Предоставления Пользователю с его согласия, новостной рассылки и иных сведений от 
имени сайта oda-kulinarii.ru.

5. Защита персональной информации Пользователя
5.1. Администрация сайта oda-kulinarii.ru принимает необходимые и технические меры для 
защиты и хранения персональной информации Пользователя от неправомерного или 
случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения,
а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.

6. Исключительные права на контент
6.1. Все материалы, доступные на сайте oda-kulinarii.ru, в том числе элементы дизайна, текст, 
графические изображения, базы данных и другие объекты, а также любой контент, 
размещённый на страницах этого сайта, являются объектами исключительных прав 
владельца сайта, авторов и других правообладателей.
6.2. Размещая Контент, Пользователь подтверждает, что этим безвозмездно предоставляет 
Владельцу сайта неисключительные права на показ, воспроизведение, хранение, открытую 
демонстрацию, публикацию, распространение и любое иное использование Контента, или 
любой его части, без ограничения срока и территории действия без выплаты вознаграждения 
Пользователю.

7. Права и обязанности сторон
7.1. Пользователь вправе принимать свободное решение о предоставлении своих 
Персональных Данных, необходимых для использования всех функций сайта oda-kulinarii.ru, и 
давать согласие на их обработку.
7.2. Пользователь имеет право на получение у Администрации информации, касающейся 
обработки его персональных данных, если такое право не ограничено в соответствии с 
федеральными законами. Пользователь вправе требовать от Администрации уточнения его 
персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если ПД являются 
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные 
законом меры по защите своих прав. Для этого достаточно уведомить Администрацию по 
указанному ниже e-mail адресу.
7.3. Администрация обязана использовать полученную информацию исключительно для 
целей, указанных в п. 4 настоящей Политики конфиденциальности.
7.4. Администрация сайта должна обеспечить хранение конфиденциальной информации в 
тайне, не разглашать без предварительного разрешения Пользователя.



8. Ответственность сторон
8.1. Администрация Сайта не гарантирует безошибочной работы oda-kulinarii.ru и не несёт 
ответственности за действия других веб-сайтов и Контент, размещённый на сайте. 
Администрация Сайта также не несёт ответственности за разглашение Личных данных, как 
следствие нарушения работоспособности oda-kulinarii.ru
8.2. Пользователь несет полную ответственность за соблюдение требований законодательства
РФ, в том числе законов о рекламе, о защите авторских и смежных прав, об охране товарных 
знаков и знаков обслуживания, но не ограничиваясь перечисленным, включая полную 
ответственность за содержание и форму материалов.
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