Политика конфиденциальности
сайта www.foodfessional.ru и мобильного приложения «FoodFessional»

Термины

Правообладатель



Общество с ограниченной ответственностью
«ФудФэшнл Дженерейшн», которое является
юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации (ОГРН:
1207700189949), и обладает исключительными
правами на Программное обеспечение в полном
объёме.

Пользователь



Физическое лицо, использующее Программное
обеспечение, в том числе без регистрации.

Консультант



Физическое лицо, оказывающее Пользователю
услуги консультаций по здоровому образу жизни в
соответствии с Пользовательским соглашением.
Консультант использует Программное обеспечения
для оказания Услуг. Консультант может быть
сотрудником Правообладателя, а может вести
деятельность
как
Индивидуальный
предприниматель или самозанятый.

Сайт



Веб-сайт, расположенный в сети Internet по адресу
https://www.foodfessional.ru
и
являющийся
составным (сложным) объектом интеллектуальной
собственности в составе программ для ЭВМ и
других программных средств, баз данных,
графического контента и других произведений,
объединённых для обеспечения нормального
функционирования Сайта и использования его
возможностей для оказания медицинских услуг
дистанционно
с
применением
современных
технологий, а также для оказания Пользователям
информационных услуг по предоставлению им
справочной и энциклопедической информации в
сфере здоровья и здорового образа жизни, не
являющихся медицинскими услугами.
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Приложения

-

Программы
для
ЭВМ
под
названием
«FoodFessional» в виде приложения для мобильного
устройства (телефона, планшета) на базе Android
или iOS, которое позволяет получать доступ к
услугам.

Программное обеспечение

-

Сайт, Приложения
упоминания.

Персональные данные

-

Любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному, или определяемому
Пользователю.

в

случае

их

совместного

Общие положения

1.

Настоящая Политика конфиденциальности является официальным документом
Правообладателя и определяет порядок обработки и защиты информации о
Пользователях,
пользующихся
сервисами,
информацией,
услугами,
расположенными в Программном обеспечении.

2.

Правообладатель понимает чувствительность информации, которая обрабатывается
в его Программном обеспечении и принимает все необходимые меры для её
надёжного хранения и обработки.

3.

Настоящая Политика конфиденциальности регулирует любой вид обработки
персональных данных и информации.

4.

Настоящая Политика конфиденциальности распространяется на обработку личных,
персональных данных, собранных любыми средствами, как активными, так и
пассивными, как через Интернет, так и без его использования, от лиц, находящихся
в любой точке мира.

5.

Мы можем собирать различные данные/информацию, включая:



Фамилию, Имя, Отчество.



Дату рождения.



Номер сотового телефона.



Адрес электронной почты.



Информацию о банковских картах.



Информацию о намерении получить помощь консультанта, связанную со здоровым
образом жизни.



Информация о состоянии здоровья, психологическом состоянии, информация о
принимаемых пищевых продуктах, жизненных целях и любая другая информация,
которая передаётся Консультанту в рамках оказания им услуг.
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6. Мы можем использовать номер сотового телефона и адрес электронной почты для
уведомления о новых продуктах и сервисах Правообладателя или его партнёров.
7. Время от времени мы можем использовать номер сотового телефона и адрес
электронной почты для важных уведомлений о Вашей консультации — времени
начала, изменении времени консультации, изменении статуса консультации и т.д.
8. Мы можем использовать Ваш номер сотового телефона и адрес электронной почты
для операционных уведомлений, связанных с регистрацией / входом в
Программное обеспечение / изменением пароля в Программном обеспечении.
9. Консультанты могут использовать Персональные данные для оказания ими услуг в
рамках Пользовательского соглашения, которое Вы заключаете.
10. Мы также собираем данные не являющиеся персональными — данные, не
позволяющие прямо ассоциировать их с каким-либо определенным лицом. Мы
можем собирать, использовать, передавать и раскрывать информацию, не
являющуюся персональной, для любых целей. Такой информацией может быть род
занятий,
почтовый
индекс,
уникальный
идентификатор
устройства,
местоположение и временная зона.
11. Персональные данные могут быть анонимизированы (деперсонализированы) для
нужд создания автоматизированных систем принятия решений. В том числе эти
данные могут быть переданы третьим лицам.
12. Если мы совмещаем информацию, не являющуюся персональной, с персональной
информацией, такая совокупная информация будет рассматриваться как
персональная информация.
13. Персональные данные Пользователей не передаются каким-либо третьим лицам, за
исключением случаев, прямо указанных в данной Политике конфиденциальности.
14. Персональные данные Пользователей передаются нашему партнёру — ООО
«Диджитал Медикэл Оперейшнс» (ИНН 7725319742) для нужд хранения,
обработки и оказания услуг технической поддержки.
15. Персональные данные Пользователей, связанные с платежной информацией, могут
быть доступны партнерам Правообладателя для нужд проведения банковского
платежа.
16. Персональные данные Пользователей могут быть раскрыты в соответствии с
Законодательством РФ в соответствии с законом, судебным порядком, в судебном
разбирательстве и/или на основании публичных запросов или запросов от
государственных органов на территории или вне территории Вашего пребывания.
17. Персональные данные Пользователя уничтожаются Правообладателем в случае
удаления Личного кабинета Пользователя по причинам, описанным в
Пользовательском соглашении в течение 10 дней, а также при отзыве Пользователя
согласия на обработку персональных данных.
18. Правообладатель полностью соблюдает действующее законодательство РФ в области
политики обработки персональных данных. Во всём, что связано с обработкой
персональных данных и не указано в настоящей Политике конфиденциальности
стороны руководствуются 152 ФЗ РФ.
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19. По любым вопросам, связанным с обработкой персональных данных, Пользователь
может обращаться к Правообладателю:

ffg@foodfessional.ru, 117041, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ ЮЖНОЕ БУТОВО, АДМИРАЛА РУДНЕВА УЛ., Д. 4, ПОМЕЩ. 30,
ОФИС 73, ОГРН: 1207700189949, ИНН: 7727445238
20. Дата последнего обновления Политики конфиденциальности — 12 сентября 2022.
21. Правообладатель имеет право обновить Политику конфиденциальности в любой
момент без дополнительного уведомления Пользователя.
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