
 

 

Политика обработки персональных данных 
ООО Студия «Волга-фильм» (далее – Компания) обеспечивает безопасность и конфиденциальность личных 

сведений, получаемых от Клиентов. Компания гарантирует сохранность и неприкосновенность персональных 

данных Клиентов, а также Посетителей нашего сайта. 

Политика обработки персональных данных разъясняет, каким образом Компания собирает, использует и 

защищает персональную информацию своих клиентов. 

Сбор персональных данных 

При отправке заявки на заказ видеоролика и организационных вопросов вы оставляете на сайте персональные 

данные для проведения консультаций. Эти данные также помогают нам предоставлять вам актуальную 

информацию об услугах Компании. Кроме того, предоставленные данные могут быть использованы для 

повышения качества обслуживания Клиентов. 

При заполнении заявки вы можете предоставить следующие персональные данные: 

1. Ваши Ф.И.О; 

2. Электронный почтовый адрес; 

3. Номер телефона. 

Использование персональных данных 

Компания может использовать ваши персональные данные в следующих целях: 

1. Подтверждение личности Клиента; 

2. Консультация по услугам компании; 

3. Информирование о расширении перечня предоставляемых услуг, которые, по нашему мнению, могут 

заинтересовать вас; 

4. Анализ статистических данных для улучшения качества обслуживания. 

Использование Cookies 

Под определением «Cookies» мы понимаем небольшой фрагмент данных, отправляемый веб-сервером для 

хранения на компьютере пользователя в виде файла, чтобы при следующем вашем обращении вебсайт мог 

извлечь эту информацию. Этот файл каждый раз пересылается веб-серверу в http-запросе при попытке 

открыть страницу соответствующего сайта. Cookies могут использоваться на некоторых страницах нашего 

сайта, чтобы предоставить вам более быстрый и удобный доступ. Если вы не желаете получать Cookies, то 

большинство веб-браузеров позволят вам их отклонить, в то же время позволяя вам посещать наш сайт без 

каких-либо ограничений. Cookies не используются для идентификации посетителей нашего сайта. 

Передача персональных данных 

Компания передает вашу информацию другим организациям и лицам, только в случае получения 

официального запроса административных и/или судебных органов. 

Согласие на использование персональных данных 

Заполняя заявку на сайте, вы подтверждаете свое согласие на использование персональных данных в 

соответствии с настоящей Политикой. 
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ООО «Студия «Волга-фильм» 
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