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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ И ПОЛИТИКА 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИHT 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
 
Сайты компании «LifeStyleGroup» - интернет – ресурсы, имеющие сетевые адреса: 
https://*.lifestylegroup.ru, где * - любая буква латинского алфавита или сочетание этих 
букв, представляющие собой совокупность информации об услугах, оказываемых 
компанией «LifeStyleGroup», а также содержащий различные информационные 
материалы, являющиеся интеллектуальной собственностью администратора сайта 
«LifeStyleGroup». 
 
Пользователь – любое физическое лицо, зарегистрированное на сайте 
«LifeStyleGroup» посредством заполнения регистрационной формы, расположенной 
на сайте «LifeStyleGroup». 
 
Персональные данные пользователя – информация о пользователе сайта 
«LifeStyleGroup», предоставленная физическим лицом при регистрации на сайте 
либо путем заполнения иных анкетных форм на онлайн и офлайн мероприятиях, 
организуемых компанией «LifeStyleGroup»; данные, которые автоматически 
передаются Сервисам в процессе их использования с помощью установленного на 
устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, 
информация из cookie, информация о браузере пользователя (или иной программе, 
с помощью которой осуществляется доступ к Сервисам), время доступа, адрес 
запрашиваемой страницы; иная информация о Пользователе, сбор и/или 
предоставление которой определено в Регулирующих документах отдельных 
Сервисов «LifeStyleGroup». 
 
Информация – любые сведения, сообщения, данные независимо от формы их 
представления, публикуемые Администратором на сайте «LifeStyleGroup». 
 
Услуги – платные и бесплатные услуги, оказываемые компанией «LifeStyleGroup». 
 
Акцепт – полное принятие Пользователем Правил пользования сайтом и согласие с 
Политикой конфиденциальности путем ознакомления с данными правилами после 
регистрации на сайте «LifeStyleGroup». 
 
В правилах пользования сайтом «LifeStyleGroup» могут быть использованы иные 
термины и определения, которые не обозначены в настоящем разделе. Толкование 
иных терминов производится в соответствии с текстом настоящих Правил. 
 

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 
2.1. Настоящие Правила регламентируют отношения между Пользователем сайта и 
Администрацией сайта, возникающие в связи с использованием сайта, а также 
определяют порядок обработки и защиты персональной информации, размещенной 
Пользователями на сайте «LifeStyleGroup» в добровольном порядке с целью 
регистрации на сайте и получении услуг, предоставляемых компанией 
«LifeStyleGroup». 
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2.2. Правила распространяют свое действие на Пользователей сайта, прошедших 
процедуру регистрации. Пользователь обязуется самостоятельно ознакомиться с 
условиями Правил Политики конфиденциальности. Если Пользователь не согласен 
с условиями данных Правил, то он должен немедленно отказаться от использования 
Сайта, в противном случае продолжение использования Сайта Пользователем 
означает, что такой Пользователь согласен с условиями настоящих Правил. 
 
2.3. В случае внесения изменений в настоящие правила, такие изменения вступают 
в силу с момента опубликования новой редакции Правил Политики 
конфиденциальности. Пользователь сайта обязан самостоятельно осуществлять 
контроль за актуальностью настоящих Правил. Администрация сайта не несет 
ответственности за последствия, связанные с несоблюдением Пользователем 
обязанности об ознакомлении с Правилами Политики конфиденциальности. 
 
2.4. Сайт «LifeStyleGroup» и вся информация, размещенная на сайте, является 
результатом интеллектуальной деятельности Администрации сайта. Любые попытки 
копирования данной информации является нарушением прав и законных интересов 
Администратора сайта «LifeStyleGroup» и могут повлечь привлечение к 
установленной Законодательством ответственности. 
 
2.5. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой 
информации предоставляемой Пользователем, регулируются настоящими 
Правилами Политики конфиденциальности, иными официальными документами 
«LifeStyleGroup» и действующим законодательством Российской Федерации. 
 

3. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 
Вы (Пользователь), физическое лицо, являющееся гражданином Российской 
Федерации, иностранным гражданином или лицом без гражданства, регистрируясь 
на настоящем интернет-сайте http://*.lifestylegroup.ru, либо отправляя владельцу 
сайта свои персональные данные иным способом (сообщая по электронной почте, 
указывая данные в сообщениях на форуме, при ответах на опросы и пр.), а также 
принимаете настоящее Соглашение на обработку персональных данных (далее – 
Соглашение), на нижеследующих условиях. 
Пользователь дает свое согласие ООО «ДМЛ» (Компания) на обработку своих 
персональных данных. 
 
Согласие дается на обработку своих персональных данных, как без использования 
средств автоматизации, так и с их использованием. 
 
Согласие дается на обработку следующих персональных данных: 
 
1) имя; 
 
2) номера контактных телефонов; 
 
3) адрес электронной почты; 
 
4) иная информация, указанная самим физическим лицом. 
 
Целью обработки персональных данных и учетных записей является – оказание 
услуг и исполнение иных обязательств Компании перед Пользователем. 
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Основанием для обработки персональных данных является Ст. 24 Конституции 
Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных 
данных»; иные федеральные законы и нормативно правовые акты. 
 
В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены следующие 
действия (операции): сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение. 
 
Передача персональных данных не может осуществляться третьим лицам, если 
Пользователь не дал дополнительное согласие на это. При этом такие третьи лица 
должны быть связаны обязательствами в отношении персональных данных 
Пользователя на условиях, не худших, чем содержатся в настоящем Соглашении. 
Согласие может быть отозвано Пользователем либо его законным представителем, 
путем направления заявления на электронную почту info@lifestylegroup.ru 
 
В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных Компания 
вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Пользователя при 
наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и 
части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 
27.07.2006 г. Компания оставляет за собой право изменить настоящее Соглашение в 
одностороннем порядке путём опубликования изменений на данном сайте. 
 

4. ЦЕЛИ СБОРА, ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ САЙТА  
 
4.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в строгом 
соответствии с законодательством Российской Федерации. «LifeStyleGroup» 
обрабатывает персональные данные Пользователя в целях: - идентификации 
стороны в рамках соглашений и договоров с «LifeStyleGroup»; - предоставления 
Пользователю услуг; - улучшения качества работы сайта и предоставляемых услуг 
на основе данных, предоставляемых Пользователями; - проведение статистических 
и иных исследований на основе обезличенных данных. 
 

5. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ В ДОБРОВОЛЬНОМ 
ПОРЯДКЕ 
 
5.1. «LifeStyleGroup» принимает все необходимые меры для защиты персональных 
данных Пользователя от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или 
уничтожения. 
 
5.2. В случае, если Пользователь указывает неверные контактные данные, то он 
несет персональную ответственность за то, что эти данные могут быть переданы 
третьим лицам, а также по этим контактным данным может отправляться 
информация лицу, которое не давало на это согласие. 
 
5.3. Пользователь при пользовании Сайтом или заполнении форм на сайтах, 
подтверждает, что: - является дееспособным лицом, обладающим всеми 
необходимыми правами, позволяющими ему осуществлять регистрацию (создание 
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учетной записи) и использовать Услуги Сайта; - указывает достоверную 
информацию о себе в объемах, необходимых для пользования Услугами Сайта, 
которая отмечена в обязательных для заполнения полях. При этом, любая 
дополнительная информация предоставляется пользователем по его собственному 
усмотрению; - осознает, что информация на Сайте, размещаемая Пользователем о 
себе, может становиться доступной для третьих лиц, не оговоренных в настоящей 
Политике и может быть скопирована и распространена ими; - ознакомлен с 
настоящими Правилами Политики конфиденциальности и пользования Сайтом, 
выражает свое согласие с ними. Внесение своих контактных данных в форму на 
Сайтах «LifeStyleGroup» или заполнение бумажной анкеты участника на 
мероприятиях является согласием Пользователя на сбор, хранение, обработку и 
передачу третьим лицам персональных данных предоставляемых Пользователем, а 
также получение таргетированной рекламы. 
 
5.4. «LifeStyleGroup» не проверяет достоверность получаемой (собираемой) 
информации о Пользователях, за исключением случаев, когда такая проверка 
необходима в целях исполнения обязательств перед пользователем. 
 

6. ИЗМЕНЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 
6.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) 
предоставленную им персональную информацию или её часть, а также параметры 
её конфиденциальности, воспользовавшись функцией редактирования 
персональных данных в разделе, либо в персональном разделе соответствующего 
Сервиса. 
 
6.2. Пользователь также может удалить предоставленную им в рамках 
определенной учетной записи персональную информацию. При этом удаление 
аккаунта может повлечь невозможность использования некоторых Сервисов. 

 
7. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. 
ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 
7.1. «LifeStyleGroup» имеет право вносить изменения в настоящие Правила 
Политики конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции 
указывается дата последнего обновления. Новая редакция Правил Политики 
вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой 
редакцией Правил Политики. Действующая редакция всегда находится на странице 
по адресу https://lsg.lifestylegroup.ru/privacy.pdf  
 
7.2. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и «LifeStyleGroup», 
возникающим в связи с применением Правил Политики конфиденциальности, 
подлежит применению право Российской Федерации. 

 
8. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
8.1. Все предложения или вопросы по поводу настоящих Правил следует сообщать в 
Службу поддержки «LifeStyleGroup» по адресу электронной почты: 
info@lifestylegroup.ru. 
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