ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДАННЫХ ООО “Т МЕДИА”
ТЕРМИНОЛОГИЯ
ООО “Т МЕДИА” или Общество – компания, зарегистрированная
законодательству Российской Федерации, оказывающее Услуги Пользователю.

по

Пользователь – физическое лицо, пользующееся Услугами ООО “Т МЕДИА”.
Пользователь, скачавший мобильные приложения Общества или иным образом
начавший пользоваться Услугами Общества, соглашается с настоящей Политикой.
Пользователь, не согласный с Политикой, должен немедленно прекратить
пользование Услугами, в том числе удалить мобильное приложение с устройства
Пользователя.
Услуги – услуги по получению информации, включая электронные издания, через
сайт ООО “Т МЕДИА”, его мобильные приложения как с использованием
электронных каналов связи (Интернет), так и посредством иных источников
предоставления информации.
Персональные данные – сведения о пользователе, позволяющие осуществить его
идентификацию, признаваемые персональными данными в соответствии с
законодательством РФ. Большинство обрабатываемых Обществом сведений и
данных является обезличенными и не позволяет идентифицировать Пользователя;
указанные сведения собираются и обрабатываются без ограничений.
Политика – настоящая Политика конфиденциальности, регламентирующая
порядок сбора Обществом данных о Пользователе, получающем Услуги Общества.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Политика не регламентирует условия и порядок сбора данных о Пользователе
третьими лицами, оказывающем сопутствующие услуги как, например, услуги связи
и иные услуги, не оказываемые Обществом. Для получения сведенииU о методах
обеспечения конфиденциальности, применяемых третьими лицами, ознакомьтесь с
их политиками конфиденциальности.
Когда Вы пользуетесь нашими Услугами, Вы можете предоставлять нам
информацию (как через Интернет, так и без подключения к Интернету), включая,
например, следующие данные: Ваше имя, адрес электронноиU почты, почтовыиU адрес,
номер телефона и факса, дата рождения, идентификаторы используемых вами
устроиU ств, данные о Вашем текущем местоположении, операторе мобильноиU связи, а
также фотографии, видеозаписи и демографические данные (пол, название
компании или организации, специальность, предпочитаемыиU язык, город, страна,
почтовыиU индекс, междугородныиU телефонныиU код, часовоиU пояс и т. п.). Если Вы
осуществляете покупку наших Услуг, мы также можем хранить сведения о платежах.
Мы можем хранить и сопоставлять любые предоставленные Вами сведения с
информациеиU , полученноиU из других источников и информацию от других компанииU
исключительно в целях предоставления Вам более качественных Услуг.
Общество может дополнять или изменять Политику без предварительного
уведомления Пользователя и без его согласия (предварительного или
последующего). Измененная версия публикуется на сайте Общества.
СБОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ

Общество может собирать и обрабатывать данные, включая персональные данные
Пользователя, предоставленные им самим добровольно. Сбор информации
осуществляться автоматически.
Общество может собирать сведения о том, какими Услугами пользуется
Пользователь, характере и объеме его действий при пользовании Услугами.
Общество автоматически собирает информацию, например, об операционной
системе устройства Пользователя, IP-адресе, времени доступа, типе и языке
браузера, а также веб-саиU те, которыиUU посещал Пользователь перед тем, как перейти
на сайт Общества, местоположение, номер телефона, тип и другие идентификаторы
устройства Пользователя.
ООО “Т МЕДИА” может использовать данные Пользователя, включая и личные
сведения, для представления Пользователю Услуг, для настройки рекламы
Пользователю в Услугах, в маркетинговых целях, также в целях улучшения качества
предоставляемых Услуг.
ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
Собираемые Обществом сведения (данные) могут храниться на серверах Общества
или третьих лиц в зашифрованном виде.
Данные могут обрабатываться Обществом без ограничений и передаваться третьим
лицам. Персональные данные обрабатываются и хранятся в соответствии с
требованиями законодательства РФ.
БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ ЛИЧНЫХ СВЕДЕНИЙ
Данные подлежат охране Обществом в соответствии с данноиUU ПолитикоиUU и
положениями
соответствующих
нормативно-правовых
актов.
Общество
предпринимает разумные и общепринятые меры к охране собранных данных.
Срок хранения собираемых данных определяется необходимостью реализации
целеиU , обозначенных в Политике, или требованиями соответствующих нормативноправовых актов. Персональные данные передаются Пользователем Обществу
бессрочно (до отзыва).
Общество не несет ответственность за безопасность каких-либо сторонних
приложенииU , служб или данных, которые сторонние приложения или службы могут
собирать о Пользователе.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью «Т МЕДИА»
Юридический адрес: 119270, Москва, Лужнецкая набережная, дом № 2/4, строение 4,
этаж 2, комната 15
ОГРН: 1157746682796 ИНН: 7704324068 КПП: 770401001
Версия Политики: версия 1.0 от 28 марта 2017 года

