
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ  

сайта https://www.videmon.ru и мобильного приложения «Videmon» 

Настоящая Политика конфиденциальности, далее именуемая «Политика», 

действует в отношении всей информации, которая может быть получена 

обществом с ограниченной ответственностью «Цифровая связь», имеющим ОГРН 

1063667091135, о пользователе во время использования им сайта 

https://www.videmon.ru, далее именуемого «Cайт», и мобильного приложения 

«Videmon», далее именуемого «Приложение». 

Настоящая Политика конфиденциальности размещается на Cайте по адресу: 

https://www.videmon.ru/privacy.pdf 

Использование Приложения и Сайта означает безоговорочное согласие 

пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его 

персональной информации, в случае несогласия с этими условиями пользователь 

должен воздержаться от использования Приложения и Сайта. 

1. Персональная информация пользователей, которую получают и 

обрабатывают Сайт и Приложение. 

1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией 

пользователя» понимается информация, которую пользователь предоставляет о 

себе самостоятельно при регистрации (создании учётной записи) или в процессе 

использования Сайта и Приложения, включая следующие данные пользователя: 

учетные данные –  логин и пароль; e-mail; номер мобильного телефона. 

1.2. При работе Сайта и Приложения в процессе их использования может 

автоматически передаваться техническая информация об устройстве пользователя 

и соединении: файлы cookie, информация об устройстве пользователя, IP-адрес 

пользователя, идентификатор устройства, а также ведется автоматическая запись 

(лог) действий пользователя в системе. 

1.3. ООО «Цифровая связь» в общем случае не проверяет достоверность 

персональной информации, предоставляемой пользователями, и не осуществляет 

контроль их дееспособности. При этом ООО «Цифровая связь» исходит из того, 

что информация, передается совершеннолетним и полностью дееспособным 

пользователем, является достоверной и поддерживается пользователем в 

актуальном состоянии. 

2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей 

2.1. Сайт и Приложение собирают и хранят только те персональные данные, 

которые необходимы для предоставления услуг пользователю. 

2.2. Персональную информацию пользователя ООО «Цифровая связь» может 

использовать в следующих целях: 

2.2.1. Идентификация стороны в рамках правоотношений; 

2.2.2. Предоставление пользователю персонализированных сервисов; 

2.2.3. Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов 

и информации, касающихся использования сервисов, оказания услуг, а также 

обработка запросов и заявок от пользователя; 

2.2.4. Улучшение качества приложения, удобства его использования, 

разработка новых сервисов и услуг; 
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2.2.5. Проведение статистических и иных исследований на основе 

обезличенных данных. 

3. Условия обработки персональной информации пользователя и её 

передачи третьим лицам 

3.1. Персональная информация пользователей хранится в защищенном 

хранилище в соответствии с требованиями законодательства. 

3.2. В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее 

конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем 

информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. 

3.3. ООО «Цифровая связь» вправе передать персональную информацию 

пользователя третьим лицам в следующих случаях: 

3.3.1. если пользователь выразил свое согласие на такие действия; 

3.3.2. или когда передача персональных данных государственным органам по 

их требованиям производится во исполнение законов Российской Федерации. 

3.4. При обработке персональных данных пользователей ООО «Цифровая 

связь» руководствуется Федеральными законами №149-ФЗ от 27.07.2006 «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», № 152-ФЗ 

от 27.07.2006 «О персональных данных», другими федеральными законами и 

подзаконными актами. 

4. Меры, применяемые для защиты персональной информации 

пользователей 

ООО «Цифровая связь» принимает необходимые и достаточные 

организационные и технические меры для защиты персональной информации 

пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 

неправомерных действий с ней третьих лиц. 

5. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое 

законодательство 

5.1. ООО «Цифровая связь» имеет право вносить изменения в настоящую 

Политику конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции 

указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в 

силу с момента ее публикации, если иное не предусмотрено новой редакцией 

Политики. 

5.2. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и ООО 

«Цифровая связь», возникающим в связи с применением Политики 

конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации. 

6. Обратная связь. Вопросы, предложения и заявления 

Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) 

предоставленные им персональные данные, подать заявление об удалении его 

аккаунта и персональных  данных, или подать обращение, касающееся настоящей 

Политики, в его личном кабинете по адресу: https://videmon.ru/App/login.action. 


