
Политика конфиденциальностии правила 
использования сайта drovastudio.ru

Термины и определения

Компания —Креативная студия «Drova» (ИП Вишняков Артём Александрович, ИНН 343803501324  ОГРН 
317344300088314); 
Пользователь — юридическое лицо (включая работника юридического лица или представителя юриди-
ческого лица, действующего на основании доверенности) или физическое лицо, сведения и информа-
ция о котором могут собираться, обрабатываться и анализироваться при оказании Услуг; 
Услуги —услуги, оказываемые Компанией юридическим или физическим лицам на условиях и в порядке, 
определенных договорами с такими лицами; 
Сайт — веб-сайт Компании  drovastudio.ru

Правила использования материалов

Данный сайт находится в собственности и управляется компанией Креативная студия «Drova». Никакие 
материалы (включая графические) с данного сайта не могут быть скопированы либо интерпретированы 
и опубликованы в любой формебез согласия Креативная студия «Drova». Сохрание материалов с 
данного сайта допускается исключительно в целях ознакомления с услугами компании. Использование 
материалов сайта на других интернет-ресурсах без письменного разрешения запрещается. Креативная 
студия «Drova»  стремится обеспечить, но негарантирует конфиденциальность и охрану любой инфор-
мации, размещенной на интернет-сайте или полученной с интернет-сайта. Передача информации на 
интернет-сайт означает согласие Пользователя на любое воспроизведение, распространение, раскры-
тие и иное использование такой информации. Размещая информацию и материалы, Пользователь также 
гарантирует, что обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для этого, с учетом условий, 
закрепленных в данной Политике Конфиденциальностии, что такое размещение не нарушает охраняе-
мые законом права и интересы третьих лиц, международные договоры и действующее законодатель-
ство Российской Федерации.

Принимая условия Правил использования интернет-сайта Пользователь 
выражает свое согласие на:

1. Предоставление информации для их последующей обработки Компанией свободнои в своих интере-
сах.Включая Данные, автоматически получаемые Компанией в процессе оказания Услуг с использова-
нием современных средств сбора и обработкиинформации в рекламных целях, включая собственные 
программное обеспечение и устройства, или принадлежащие третьим лицам), в том числе IP-адрес, 
информация из файлов «cookie» (включая информацию о местоположении Пользователя с подробно-
стью до города, об устройстве Пользователя, о поведении Пользователя на сайте рекламодателя, в том 
числе его интересах и заказах), информация о браузере (или иной программе, с помощью которой 
осуществляется доступ в сеть Интернет), время доступа, адрес запрашиваемой страницы.

2. Получение посредством электронной почты, адрес которой Пользователь указывает на интер-
нет-сайте, рекламно-информационных сообщений, касающихся услуг Компании.

Внимательно прочитайте настоящую Политику конфиденциальности, прежде чем начать пользоваться 
интернет-сайтом. Используя данный интернет-сайт, вы автоматически соглашаетесь с положениями, 
указанными ниже. Если вы не согласны с правилами использования, пожалуйста, не используйте данный 
сайт. Настоящие правила использования интернет сайта приняты студией с целью обеспечить защиту прав 
и интересов как ИП Вишнякова Артёма Александровчиа и студии «Drova», так и третьих лиц при оказании 
услуг в области рекламы.



Компания обрабатывает полученную информацию с целью:

- Предоставления Пользователю услуг Компании; 
- Направления уведомлений, касающихся услуг Компаниии мероприятий, проводимых Компанией; 
- Подготовки и направления ответов на запросы Пользователя.

Перечень действий с переданной информацией, на которые Пользова-
тель выражает свое согласие:

Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, передача третьим лицам для указанных выше целей, а также осуществление любых 
иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, 
так и автоматизированными способами.

Компания хранит информацию Пользователей. В отношении информации Пользователя сохраняется 
ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации 
о себе для доступа третьих лиц.

Компания вправе передать информацию Пользователя третьим лицам 
в следующих случаях:

-Пользователь выразил свое согласие на такие действия;
-Передача необходима в рамках оказания Компанией любых услуг Пользователю; 
-Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установ-
ленной законодательством процедуры; 
-В целях защиты прав и законных интересов Компании или третьих лиц в случаях, когда Пользователь 
нарушает условия договора с Компанией. Настоящее согласие действует до момента его отзыва Поль-
зователем путем направления соответствующего уведомления на адрес электронной почты 
info@drovastudio.ru или по адресу Российская Федерация, 403113, Волгоградская область, г. Урюпинск, 
ул. Лизы Чайкиной, д.44.

Отказ от ответственности

Креативная студия «Drova» и ИП Вишняков Артём Александрович не несут ответственности за любые 
повреждения, являющиеся результатом доступа (или отсутствия возможности доступа), либо вашего 
отношения к информации, опубликованной на данном сайте. Вся информация на данном сайте предо-
ставляется без гарантий любого рода явных или неявных. Креативная студия «Drova» не гарантирует, что 
сайт будет функционировать без ошибок и не несет ответственности за любые опубликованные на 
сайте материалы, в том числе рекламного характера, а также за их корректность и надежность их 
использования.

Меры, применяемые для защиты информации Пользователей:

Компания принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты 
информации Пользователей от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц. 
Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить, удалить) предоставленную им 
ранее информацию или её часть, а также параметры её конфиденциальности путем отправки соответ-
ствующего запроса на адрес электронной почты info@drovastudio.ru 

Компания в общем случае не проверяет достоверность информации, предоставляемой Пользователями, 
и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Последствия предоставления недостоверной инфор-
мации Пользователем регулируются договором между Компанией и Пользователем, ответственность за 
предоставление недостоверной информации лежит на Пользователе.



Другое

Ни при каких обстоятельствах, включая, но не ограничиваясь небрежным либо халатным отношением, 
Креативная студия «Drova» не несет ответственности за любые прямые либо косвенные убытки, вызванные 
использованием данного сайта либо невозможностью его использования, даже если Креативная студия 
«Drova» либо представители Креативной студии «Drova» были уведомлены о возможности наступления 
таких убытков. Креативная студия «Drova» может использовать любую информацию, публикуемую на данном 
сайте, по собственному усмотрению, не ограничиваясь никакими положениями, кроме действующего 
законодательства РФ.Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящих Правил и 
безоговорочно принимает их.

Ссылки на другие сайты

Настоящая Политика конфиденциальности применима только к настоящему Сайту и не распространяется 
на какие-либо другие веб-сайты, даже если такие веб-сайты содержат ссылку на Сайт студии или на Сайте 
студии есть ссылка на эти веб-сайты. Пожалуйста, имейте в виду, что эти веб-сайты могут собирать персо-
нальную информацию пользователей и что они работают в соответствии со своими собственными правила-
ми конфиденциальности, которые могутотличаться от данной Политики конфиденциальности. Рекоменду-
ем вам при переходе на другие веб-сайты ознакомиться с действующими на них правилами конфиденциаль-
ности, поскольку, как только вы покидаете сайт Креативной студии «Drova», любая предоставленная вами 
персональная информация уже не контролируется студией.

Обратная связь, вопросы и предложения

Любые вопросы или предложения присылайте на info@drovastudio.ru.

Всё будет хорошо.


