
 

 

 
 

Наша политика конфиденциальности и соответствие регламенту GDPR 
 

 
Контроллер Персональной информации 
Под торговой маркой YULIKO wedding agency (YULIKO) ведут свою деятельность предприниматель Юлия 
Блюменберг (налоговый номер 105 335 637 реестра Грузии ID110072) и предприниматель Павел 
Блюменберг (налоговый номер 105 332 998 реестра Грузии ID4491636) . Согласно регламенту GDPR, 
указанные выше физические лица являются Контроллером Персональной информации Клиентов при 
работе под торговой маркой YULIKO wedding agency (YULIKO) и подразумеваются в тексте Политики 
конфиденциальности ("YULIKO wedding agency" “YULIKO”, "мы", "наш"), приведенном ниже. 
 
О Политике конфиденциальности 
YULIKO wedding agency относится с уважением к неприкосновенности частной жизни своих клиентов 
и всеми доступными способами защищает их персональную информацию. Ниже вы можете узнать, как 
мы можем собирать и использовать персональную информацию, а также уточнить связанные с ней 
права и возможности наших Посетителей и Клиентов. 
 
Мы просим вас внимательно прочитать этот документ и убедиться, что Вы полностью его понимаете 
и согласны с ним, прежде чем зайдёте на наш сайт.  
Если Вы не прочитали полностью, что-либо не поняли или не принимаете условия настоящей Политики 
конфиденциальности, то Вы должны немедленно покинуть этот сайт! 
 
Ваше согласие на использование Персональных данных   
Настоящая Политика конфиденциальности YULIKO wedding agency описывает, как мы можем собирать 
и использовать Персональную информацию, относящуюся к каждому из наших незарегистрированных 
посетителей (“Посетитель”) и зарегистрированных заказчиков свадебных услуг (“Заказчик”), в связи 
с их использованием нашего сайта www.wedding-ge.com  
 
Вы можете пользоваться нашим сайтом только в случае, если Вы полностью согласны с настоящей 
Политикой конфиденциальности, Вы выражаете и подтверждаете своё ознакомление и полное 
согласие с настоящей Политикой конфиденциальности, в том числе в части сбора и обработки Вашей 
Персональной информации, как определено и описано ниже. 
 
Обращаем Ваше внимание: в соответствии с действующим законодательством Вы не обязаны 
предоставлять нам какую-либо информацию. Однако, в этом случае, мы не сможем предоставить Вам 
необходимые услуги по организации Вашей свадьбы в Грузии. Настоящим Вы подтверждаете, 
гарантируете и соглашаетесь, что любая информация, которую Вы предоставляете нам, 
предоставляется по Вашей собственной воле и согласию для использования в целях, описанных в 
настоящем документе. 
 
Обезличенная информация  
Мы собираем не идентифицированную и не идентифицирующую информацию, относящуюся к 
Посетителям или не идентифицированным Заказчикам, которая может быть нам доступна или собрана 
автоматически при использование нашего сайта (“Обезличенная информация”). Такая Обезличенная 
информация не позволяет нам идентифицировать Посетителя или Заказчика, с устройства которого 
она была собрана.  Собранная нами Обезличенная информация в основном состоит из технической 
или суммарной информации об использовании, такой как просмотры Посетителей и Заказчиков, 
последовательности кликов при использовании страниц сайта, карты кликов сеанса использования 



сайта и прокрутки страницы, не идентифицированной информации, касающейся устройств Посетителя 
или Заказчика, операционной системы, интернет-браузера, разрешения экрана, настроек языка и 
клавиатуры, интернет-провайдера, ссылок на страницы входа и выхода, даты и времени сеанса, и т.д. 
 
Какую Персональную информацию мы собираем 
Мы собираем индивидуальную идентифицирующую информацию наших Заказчиков, а именно ту 
информацию, которая идентифицирует физическое лицо или может быть частного  характера 
(“Персональная информация”). Персональная информация, собранная нами, главным образом состоит 
из контактной информации (т.е. адреса электронной почты и номера телефона), платёжной 
информации (имени, физического адреса выставления счетов, способа оплаты и деталей заказа), 
подробной информации о сеансе работы с нашим сайтом (IP-адреса, георасположения и/или 
индивидуального идентификатора устройства), подробностей относительно подключённых 
пользовательских учётных записей сторонних ресурсов (например, электронной почты или имени 
пользователя для подключённых PayPal, Google или Facebook учётных записей), предоставленных нам 
сканированных документов, удостоверяющих личность и семейное положение (таких как 
удостоверение личности, водительское удостоверение, паспорт или свидетельство о расторжении 
брака), переписки (включая ту, которая совершена через или загружена на наши почтовые сервисы), 
материалы фотосъемки Заказчиков и любой другой Персональной информации, предоставляемой нам 
Заказчиками добровольно и/или Пользователями при их доступе к нашему сайту. 
Во избежание ошибочного толкования любая Обезличенная информация, которая относится или 
связана с Персональной информацией (например, для улучшения качества предлагаемых нами 
сервисов) считается и рассматривается нами как Персональная информация до тех пор, пока такая 
возможность существует. Персональная информация, собираемая нами, служит для организации 
работы наших сервисов работы с Заказчиками и оказания услуг Заказчикам. 
 
Цели сбора информации   

1. Предоставление персональных данных необходимо для выполнения договора, без их 
предоставления контроллер не сможет выполнить свои договорные обязательства; 

2. Для предоставления услуг нашим Заказчикам; 
3. Для того, чтобы развивать, настраивать и улучшать наши услуги, основываясь на общих или 

индивидуальных предпочтениях, опыте использования или возникших сложностях 
Посетителей и Заказчиков; 

4. Для того, чтобы иметь возможность связаться с нашими Посетителями и Заказчиками на 
предмет общих или индивидуальных уведомлений, связанных с оказанием услуг, и рекламных 
сообщений; 

5. Рассылка коммерческих предложений и иные маркетинговые действия; 
6. Для создания сводной статистической информации, которую мы можем использовать с целью 

предоставления и улучшения качества наших услуг; 
7. Для повышения наших возможностей по защите данных и предотвращению мошенничества; 
8. Для того, чтобы соответствовать применимым законам и правилам. 

 
Хранение информации  
Сайт нашей компании размещен на платформе Wix.com. Wix.com предоставляет нам онлайн-платформу, 
которая позволяет нам продавать наши продукты и услуги вам. Ваши данные могут храниться в 
хранилище данных Wix.com, базах данных и общих приложениях Wix.com. Wix.com хранит ваши данные 
на защищенных серверах за брандмауэром (межсетевым экраном). Персональная и Обезличенная 
информация наших Посетителей и Клиентов хранится на защищенных серверах компании и серверах 
сервисов Wix.com и Gmail; обезличенная информация наших Посетителей и Клиентов хранится на 
серверах аналитических сервисов Google Analitics, Yandex Metrica и других. 
 
Локализация Персональной информации   
Мы не имеем технической возможности локализовать Персональную информацию на территории 
отдельных стран. Если вы являетесь резидентом страны, которая требует, чтобы Персональная 
информация её резидентов содержалась внутри территориальных границ данной юрисдикции, Вы 
признаете и соглашаетесь, что мы можем продолжать собирать, хранить и использовать вашу 
Персональную информацию в других странах. 
 



Передача персональной информации   
Мы обязуемся не передавать Персональную информацию Заказчиков, за исключением следующих 
случаев: 

1. Передача Персональной информации Заказчиков государственным органам Грузии 
(Министерству Юстиции, органам регистрации брака) для подачи заявления на регистрацию 
брака и для регистрации брака; государственным органам Грузии (Министерству Юстиции) для 
перевода и апостилирования свидетельства о браке, а также Консульским органам 
соответствующих стран при необходимости его консульской легализации. 

2. Передача Персональной информации Заказчиков организациям-партнерам, оказывающим нам 
услуги по подготовке документов Заказчиков для подачи заявления о заключении брака в 
Грузии (переводческим и нотариальным бюро). 

3. Передача Персональной информации Заказчиков организациям-партнерам, оказывающим нам 
дополнительные услуги с целью наиболее полного удовлетворения запросов Заказчиков 
(например, сервисам бронирования жилья) - в минимально необходимом объеме, необходимом 
для качественного оказания услуг и только для использования с этой целью; 

4. Передача Персональной информации правоохранительным органам, в юрисдикции которых мы 
действуем - по решению суда или запросу органов следствия; 

 
Использование отслеживающих технологий 
Владельцы платформы нашего сайта Wix.com и сторонние разработчики программного обеспечения 
для оптимизации работы сервисов, выявления технических проблем  и выявления предпочтений 
пользователей используют отслеживающие технологии - cookies-файлы, веб-маяки, Flash и HTML5, и 
другие.  
В соответствии с GDPR мы не обязаны получать согласие посетителей нашего сайта при 
использовании файлов cookie на сайте.  
Важно отметить, что сторонние сервисы могут иметь свои собственные политики в отношении того, 
как они собирают и хранят информацию. Поскольку это внешние службы, их политики не 
распространяется на Политику конфиденциальности YULIKO wedding agency.  
 
Связь с Заказчиками 
Мы можем связаться с Вами, чтобы уведомить Вас о состоянии Вашей заявки, помочь устранить 
технические проблемы с Вашим доступом к сайту, разрешить спорную ситуацию, решить вопросы 
оплаты приобретаемого у нас пакета свадебных услуг, получить Ваше мнение через опросы, 
отправить информацию о наших предложениях, известить об обновлениях на сайте и новых услугах 
или, если необходимо, связаться с Вами, чтобы обеспечить соблюдение наших договорных 
обязательств, применимых местных законов и любого соглашения, которое мы можем иметь с Вами. 
Для этих целей мы можем связаться с Вами по электронной почте, телефону, через сообщения в 
мессенджерах, почтовым сообщением. 
 
Отказ от обработки Персональных данных 
Если Вы хотите, чтобы мы не обрабатывали Ваши Персональные данные, свяжитесь с нами по 
электронной почте info@wedding-ge.com или отправьте нам письмо по адресу: 0171, ул. Баланчивадзе 
5, офис 36, Тбилиси, Грузия. 
Обращаем Ваше внимание, что в этом случае мы не сможем оказать Вам необходимые услуги. 
 
Изменения политики Конфиденциальности 
Мы оставляем за собой право изменять детали политики  Конфиденциальности в любое время, 
поэтому, пожалуйста, регулярно ее просматривайте. Изменения и разъяснения вступят в силу сразу 
же после их публикации на нашем сайте. Если мы внесем существенные изменения в эту политику, 
мы сообщим Вам, что она обновлена, чтобы Вы знали, какую информацию мы собираем, как мы ее 
используем и при каких обстоятельствах, если таковые имеются, мы ее используем и / или 
раскрываем. 
 
Соответствие общему регламенту  GDPR 
YULIKO wedding agency поддерживает общий регламент ЕС по защите данных (GDPR), вступивший в силу 
25.05.2018 г. 



В соответствие с требованиями GDPR, мы проводим работу по защите персональных данных наших 
Заказчиков. 
Также, в соответствие с этим регламентом, мы готовы предоставить нашим Заказчиков доступ к 
хранящейся у нас их персональной информации и реализовать "право на забвение" - полное удаление 
персональной информации из наших баз данных по личному запросу Заказчика. 
 
Сроки хранения Персональной информации 
Персональная информация Заказчиков хранится в течение 3 (трех) лет с момента окончания 
договорных отношений. По истечению этого срока Персональная информация уничтожается способом, 
исключающим ее восстановление. 
По желанию Заказчика Персональная информация может быть полностью удалена из наших баз 
данных по персональному запросу Заказчика - "право на забвение". 
 
 


