
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ САЙТА РЕСТОРАНА «MIRALI» 

 

 Настоящая политика конфиденциальности сайта (далее – «Политика») ресторана 

«Mirali» (далее – «Ресторан») распространяется на всю информацию, которую Ресторан может 

получить о пользователе во время использования им сайта Ресторана. Настоящая Политика 

применима только к сайту Ресторана. Ресторан не контролирует и не несет ответственность за 

информацию третьих лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным на 

сайте Ресторана. Использование сайта Ресторана означает безоговорочное согласие 

пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его 

персональных данных и информации. 

 Обратите внимание, что эта политика конфиденциальности может время от времени 

меняться, поэтому, пожалуйста, регулярно проверяйте ее, чтобы быть в курсе любых 

изменений. Существенные изменения в этой политике конфиденциальности будут размещены 

на сайте. Ваше дальнейшее использование сайта или службы или доступ к вашей учетной 

записи после таких изменений означает ваше полное согласие с такими изменениями. 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, КОТОРУЮ ПОЛУЧАЕТ И 

ОБРАБАТЫВАЕТ РЕСТОРАН 

 К персональным данным относятся все сведения или данные, которые идентифицируют 

личность либо могут быть использованы с целью идентификации личности, а также имеют 

отношение к таким сведениям. 

 В любом случае к персональным данным относятся:  

• Фамилия, имя, отчество пользователя;  

• контактный телефон пользователя;  

• адрес электронной почты (E-MAIL). 

 Ресторан в общем случае не проверяет достоверность персональной информации, 

предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. 

Однако Ресторан исходит из того, что информация, переданная им от пользователей, является 

достоверной и актуальной.  

 

 Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта, 

требующим авторизации. 

 Ресторан осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. Данная 

информация используется с целью выявления и решения технических проблем. 



 Любая иная персональная информация не оговоренная выше (используемые браузеры 

и операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и нераспространению, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящей Политикой. Не могут быть отнесены к 

персональным данным пользователя такие данные, как: номер телефона и адрес электронной 

почты, если обработка этих данных осуществляется обезличенно, то есть без привязки к 

персональным данным конкретного пользователя, его истории заказов в Ресторане. 

 

СБОР (ПОЛУЧЕНИЕ) ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 Под обработкой персональных данных в настоящей Политике понимается: сбор 

вышеуказанных данных, их систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование. 

 Заполнение полей формы, содержащих персональные данные в разделах 

«Забронировать стол», «Контакты» означает, что Вы добровольно, своей волей и в своих 

интересах передаете свои персональные данные нашей организации для дальнейшей 

обработки в указанных в настоящей Политике целях. 

 

ПЕРСОНАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ РЕСТОРАН МОЖЕТ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ В СЛЕДУЮЩИХ ЦЕЛЯХ: 

 • Предоставление пользователю персонального сервиса; 

 • связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и 

информации, касающихся использования сервисов, оказания услуг, а также обработка 

запросов и заявок от пользователя;  

• улучшение качества приложения, удобства его использования, разработка новых 

сервисов и услуг; 

 • проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.  

 

УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ЕЁ 

ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 

 Ресторан хранит персональную информацию пользователей в соответствии с 

настоящими правилами, обеспечивая безопасность персональных данных пользователя от 

несанкционированной передачи третьим лицам. 

 В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее 

конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем 

информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.  



 Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения 

срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных 

данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.  

 

РЕСТОРАН ВПРАВЕ ПЕРЕДАТЬ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ: 

 • Пользователь выразил свое согласие на такие действия; 

 • передача необходима в рамках использования пользователем определенного 

сервиса либо для оказания услуги пользователю. 

 

 

ГАРАНТИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 Информация, относящаяся к персональным данным заказчиков (покупателей) и иных 

лиц, ставшая известной в связи с осуществлением организацией своей деятельности, а её 

работниками своих должностных (функциональных, профессиональных) обязанностей, 

является конфиденциальной информацией и охраняется законом.  

 

 Работники и иные лица, получившие доступ к обрабатываемым персональным данным 

ознакомлены с перечнем нормативных правовых актов, регулирующих порядок и правила их 

обработки, а также предупреждены о возможной дисциплинарной, административной, 

гражданство—правовой или уголовной ответственности в случае их нарушения.  

 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ 

 Ресторан имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При внесении 

изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция 

Политики вступает в силу с момента ее подписания, если иное не предусмотрено новой 

редакцией Политики.  

 Действующая редакция Политики находится на Сайте Ресторана в сети Интернет по 

адресу http://mirali.restaurant 

 

                                                            ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу этой Политики конфиденциальности свяжитесь 

с нами по электронной почте: restaurantmirali@gmail.com 

 


