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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Сервис beregifiguru.ru размещает эту Политику конфиденциальности, чтобы ознакомить 

Пользователей с информацией, собираемой о посетителях Сервиса. Настоящая 

Политика определяет принципы обработки и защиты информации пользователей, 

собираемой посредством данного Сервиса и не применима к действиям других 

компаний и третьих лиц. 

Перед использованием Сервиса, пользователям следует ознакомиться с условиями 

настоящей Политики конфиденциальности. 

  

1. Перечень основных терминов, используемых в Политике конфиденциальности  

1.1. «Администрация» – сотрудники, уполномоченные на управление сервисом 

«Береги фигуру» и осуществление обработки персональных данных; 

1.2.         «Обработка персональных данных» – совокупность действий, совершаемых 

с персональными данными, включающая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, передачу доступа и уничтожение личной информации пользователей 

сервиса «Береги фигуру»; 

1.3.  «Персональные данные» – любая информация, прямо или косвенно связанная с 

Пользователями сервиса «Береги фигуру»; 

1.4.   «Пользователь» – любой человек, использующий сервис «Береги фигуру»; 

1.5. «Политика» – настоящая Политика конфиденциальности, информирующая 

Пользователя о порядке обработки его персональных данных; 

1.6.   «Сервис» – предоставляемые в Интернете услуги посредством официального сайта 

beregifiguru.ru и мобильного приложения «Береги фигуру», предназначенные для 

предоставления информации по темам, связанным с ведением здорового образа жизни;  

1.7.   «Cookies» – файлы cookie, представляющие собой текстовые файлы с информацией 

о предыдущих действиях Пользователей того или иного ресурса и хранящиеся на 

устройствах Пользователей. 

 

 

 

2.            Общие положения 

2.1.          Используя Сервис, Пользователь соглашается с правилами Политики 

конфиденциальности и указанными в ней условиями обработки персональных данных. 

2.2.         Сервис использует электронную почту, чтобы предоставить Пользователю 

информацию о его статистике, новостям компании, информации по продуктам и т.д. 

Если пользователь желает отказаться от подписки, в каждом письме указано, как это 

можно сделать. 

2.3.         Администрация вправе самостоятельно вносить изменения в настоящую 

Политику конфиденциальности в любое время без предварительного уведомления 

Пользователей. В связи с этим Пользователям необходимо периодически проверять 

обновления документа. Продолжение использования Сервиса после внесения изменений 
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в Политику означает, что Пользователь автоматически принимает новые условия 

Политики. 

2.4.         Если Пользователь не дает согласия на сбор, использование и раскрытие личной 

информации согласно текущей.  Политике, ему необходимо воздержаться от передачи 

персональной информации Сервису. Если Пользователь предоставил личную 

информацию Сервису, но больше не разрешает ее использование или раскрытие 

согласно текущей Политике, ему необходимо связаться с Администрацией с помощью 

форума или электронной почты info@beregifiguru.ru 

  

  

3.            Состав информации, получаемой от Пользователей 

3.1. Посетители Сервиса могут не предоставлять никакой персональной информации. 

Для использования калькуляторов Сервису потребуется информация о замерах, поле и 

возрасте. 

3.2. Для возможности ведения Дневников питания, упражнений, замеров и различной 

статистики, форума Пользователь должен зарегистрироваться на Сервисе. При 

регистрации через указание логина и пароля Сервис запрашивает адрес электронной 

почты, дату рождения, часовой пояс. Регистрация через социальные сети (ВКонтакте, 

Одноклассники, Facebook, Twitter и др.) реализована с помощью сайта ulogin.ru и 

соответствующей социальной сети. Администрация не несёт ответственности за 

политику и/или правила конфиденциальности на других сайтах. При переходе по ссылке 

на другой сайт Пользователь должен ознакомиться с Политикой конфиденциальности, 

указанной на этом сайте. 

3.3. При редактировании профиля Пользователя Сервиса можно установить адрес 

электронной почты, дату рождения, часовой пояс, а также настройки приватности, 

дающие возможность просмотра дневников другим Пользователям Сервиса.  

3.4. Сервис автоматически получает и сохраняет неличные сведения, получаемые с 

помощью браузера в логах сервера. Они включают IP-адрес, файлы cookie, адрес 

запрашиваемой страницы, версию браузера.  

Сервис позволяет сторонним компаниям, которые предоставляют рекламу для веб-

страниц Сервиса, устанавливать и получать доступ к cookie на компьютере 

Пользователя . Эти cookie никаким образом не связываются с персональной 

информацией Пользователя. Использование cookie сторонними компаниями (или 

третьими лицами) регулируется их собственными политиками конфиденциальности, и 

Сервис не несёт ответственности за их использование.  

3.5. Сервис может получать и хранить информацию об адресе электронной почты при 

проведении оплаты на Сервисе и подробностях заказов от Пользователей при 

совершении ими покупки. При этом информация может передаваться исключительно 

платежной системе для осуществления оплаты. 
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3.6. Предоставление информации о третьих лицах запрещено при отсутствии их 

согласия, за исключением случаев получения Пользователем данных из открытых 

источников. 

  

4.            Цели сбора и обработки информации о Пользователях 

4.1. Сервисом осуществляется сбор и обработка только тех персональных данных, 

которые необходимы для предоставления полноценного функционала Сервиса 

Пользователям. 

4.2. Персональные данные Пользователей, получаемые при взаимодействии с Сервисом, 

могут быть использованы для целей: 

4.2.1. персонализации опыта и расчета различных параметров, связанных со 

параметрами тела, включая идеальный вес Пользователя, тип телосложения, скорость 

обмена веществ и т.д.; 

4.2.2. более качественного обслуживания при ответе на запросы Пользователей; 

4.2.3. предоставления Пользователям услуг с использованием Сервиса, в т.ч. уточнения 

данных платежей, их обработки и дальнейшего развития Сервиса; 

4.2.4. выполнения маркетинговых задач, связанных с обезличенными данными 

Пользователей; 

4.2.5. информирования Пользователей о новостях компании, выпуске новых продуктов, 

рекламно-информационной рассылке посредством электронной почты. 

4.3. Сервис может собирать анонимную статистику использования, а также данные о 

местоположении Пользователя для обеспечения корректной работы Сервиса. Сервис не 

связывает эти неличные данные с любой личной информацией, полученной от 

пользователей. 

4.4. При необходимости использовать дополнительную информацию, не 

предусмотренную настоящей Политикой, Сервисом запрашивается согласие 

Пользователя на совершение данного действия. 

  

5.            Защита информации 

5.1. Персональные данные Пользователей хранятся в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.2. Получаемая от Пользователей личная идентифицирующая информация не 

продается, не обменивается и не передается третьим лицам. 

5.3. Раскрытие информации третьим лицам возможно исключительно в следующих 

случаях: 
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5.3.1. Сервис может передать персональную информацию Пользователя третьим лицам, 

которые работают от лица Сервиса, для предоставления запрошенных Пользователем 

услуг; 

5.3.2. Данные действия предусмотрены нормами права; 

5.3.3. Для обеспечения защиты прав и интересов Администрации или Пользователей 

Сервиса; 

5.3.4. Неконфиденциальная информация, а также обезличенная и статистическая 

информация может быть предоставлена другим компаниям в целях маркетинга, 

рекламы, а также предложения услуг для Пользователя с учетом его интересов.  

5.3.5. Сервис может раскрыть персональную информацию, чтобы предотвратить 

преступления или помочь в их расследовании, если речь идёт о подозрении на 

мошенничество, действиях, физически угрожающих безопасности людей, нарушения 

правил использования или в случаях, когда это предусмотрено законом. 

5.5. Для гарантии сохранности персональных данных Пользователей Сервис использует 

различные организационные и технические средства безопасности, применяя 

процедуры контроля доступа, сетевые брандмауэры и прочие меры.  

5.6. При обработке персональных данных Пользователей Администрация 

руководствуются Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ. 

  

6.            Рекламная политика 

6.1. Администрация лично  не поддерживает продвижение продуктов и услуг, указанных 

в рекламе, показываемой при использовании Сервиса. 

6.2. Показ рекламы разрешен Сервисом с целью обеспечения непрерывности ведения 

бизнеса, покрытия маркетинговых расходов и оплаты работы Администрации.  

6.3. Посредством Сервиса Администрация может также перекрестно продвигать 

собственные продукты, показывая промо-рекламу.  

6.4. Сервис может содержать ссылки на другие сайты и приложения, за Политику 

конфиденциальности и действия в которых Сервис не несет ответственности. 

  

7.            Ограниченная ответственность Администрации  

7.1. Администрация сделала все возможное, чтобы вся информация на Сервисе и 

рекламных материалах, относящихся к нему, была верной. Однако, Администрация не 

несет ответственности за потенциальные ошибки и дезинформацию, которые все еще 

может содержать Сервис, а также за любые потенциальные убытки, возникающие в 

результате использования информации из Сервиса.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
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7.2. Информация, содержащаяся на Сервисе, связанная со здоровьем, предназначена 

только для информационных целей и не заменяет медицинские советы и рекомендации 

по фитнесу от врача, экспертов по фитнесу и поставщиков медицинских услуг. 

Проконсультируйтесь с врачом по поводу любого курса лечения или состояния 

здоровья. Проконсультируйтесь с экспертами по фитнесу и диетам по вопросам 

упражнений и диеты. 

  

8.            Связь с Администрацией 

При возникновении каких-либо вопросов относительно Политики, Пользователь может 

связаться с Администрацией, используя информацию на сайте: beregifiguru.ru. 

  

 


