ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящая Политика конфиденциальности (далее –
Политика) разработана Обществом с
ограниченной ответственностью «ИНТЕР ГЛОБАЛ
ГЕЙМ», ИНН 7706768862, ОГРН 1127746068515), зарегистрированным
по адресу: 129329, город Москва, Ивовая улица, дом 4, квартира
51 (далее – «Провайдер») и действует
в отношении информации, передаваемой Пользователями Провайдеру в п
роцессе получения доступа и
использования Сервиса «ONESPORT.TV» (далее –
Сервис) на условиях Пользовательского соглашения,
размещенного в глобальной сети Интернет по адресу https://onesport.tv/
terms (далее – Соглашение).
Факт использования Пользователем Сервиса означает его полное и б
езоговорочное согласие с
условиями настоящей Политики. В случае несогласия с условиями нас
тоящей Политики, Пользователь
обязан воздержаться от использования Сервиса.
Условия сбора, обработки и защиты персональных данных
Пользователей:
1. Провайдер, выполняя функцию оператора в соответствии с Федера
льным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее –
«Закон о персональных данных»), вправе
запросить у Пользователя следующую персональную информацию: адр
ес электронной почты, номер
мобильного телефона, информацию о логине и пароле для доступа к
Сервису, информацию о ранее
предоставленных Пользователю правах на
использование Видеоконтента.
2. В процессе использования Сервиса Пользователем Провайдеру авт
оматически передается
следующая информация о Пользователе: IPадрес Устройства Пользователя, информация из Cookies,
информация о месте нахождения Устройства Пользователя, информац
ия об Интернет-браузере
Пользователя (или ином приложении, с помощью которого осуществля
ется доступ к Сервису), время
доступа к Сервису, а также техническая информация об Устройстве Польз
ователя, с помощью которого

осуществляется доступ к Сервису (в том числе идентификационный н
омер Устройства, модель
Устройства, год выпуска Устройства, установленная на Устройстве
версия ПО).
3. Пользователь уведомлен, что Провайдер не получает финансовую и
нформацию о
Пользователях. Вся финансовая информация, предоставляемая Пользо
вателем для осуществления
платежей при использовании Сервиса, собирается и обрабатывается у
казанными на Сервисе
платежными посредниками.
4. В процессе использования Сервиса Провайдер не запрашивает
у Пользователей имя, фамилию
и отчество. В отдельных случаях при использовании Сервиса Пользовател
ь может предоставить данную
информацию при личном обращении к Провайдеру или лицу, привлек
аемому Провайдером для
обеспечения определенных возможностей Сервиса.
Данные паспорта Пользователя либо копия документа, подтверждающ
его личность,
предоставляются Пользователем исключительно в
порядке, определенном в п. 6.27. Соглашения.
5. Предоставляя свои персональные данные Провайдеру, Пользовател
ь соглашается на их
обработку Провайдером в целях:
5.1. Предоставления доступа к Сервису, в том числе для:
•
идентификации Пользователя в
целях заключения и исполнения Соглашения;
•
обработки запросов Пользователей службой поддержки Сервиса, в то
м числе
осуществляемой по поручению Провайдера третьими лицами в соответств
ии с условиями настоящей
Политики. В целях обработки запросов Пользователя службой поддер
жки Сервиса, Пользователь
соглашается на обработку содержащихся в его запросах персональны
х данных следующими
юридическими лицами: ООО «ИНТЕР ГЛОБАЛ
ГЕЙМ» (ОГРН 1127746068515);
•
осуществления возврата денежных средств на расчетный счет банков
ской карты

Пользователя;
•
направления информационных сообщений (например,
для восстановления пароля доступа
к Учетной записи Пользователя);
•
предотвращения и выявления мошенничества и незаконного использовани
я Сервиса;
5.2. Анализа и исследований предпочтений Пользователя в целях
улучшения Сервиса;
5.3. Рассылки Провайдером новостей и рекламной информации о Серв
исе, о проводимых Провайдером и его партнерами
маркетинговых, рекламных и иных мероприятиях, а также персонализ
ированных предложений
Пользователю по условиям предоставления доступа к Сервису;
5.4.
Проведения Провайдером или уполномоченных им третьими лицами ст
атистических и
маркетинговых исследований на основе деперсонализированных данных;
5.5.
Улучшения качества и удобства использования, повышения эффективн
ости Сервиса,
разработки новых сервисов Провайдера.
6. Под обработкой персональных данных понимается любое действие
(операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием ср
едств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбо
р, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу
третьим лицам,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данн
ых.
7. Правовым основанием обработки Провайдером персональных данны
х Пользователей
является:
• согласие Пользователя;
• заключение, исполнение, изменение или прекращение Соглашения;
• осуществление прав и законных интересов Провайдера или третьих лиц,
если при этом не
нарушаются права и свободы Пользователя;

• выполнение обязанностей, возложенных на Провайдера
законодательством.
8. Условия обработки и защиты персональной информации Пользователей
:
8.1. Провайдер использует персональную информацию Пользователей
исключительно в целях,
указанных в п. 5 настоящей Политики.
8.2. Провайдер обязуется обеспечить конфиденциальность в отношени
и персональной
информации, предоставленной Пользователем.
8.3. Провайдер не будет раскрывать третьим лицам полученную от
Пользователей персональную
информацию, кроме по требованию уполномоченных государственных
и правоохранительных органов в
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и в сл
учаях, когда это требуется для
надлежащего исполнения Провайдером своих обязательств по Соглаш
ению и достижения целей
обработки персональных данных.
8.4. Провайдер обязуется обеспечить все необходимые технические м
еры для защиты
персональной информации Пользователей от неправомерного или случ
айного доступа, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования и распространения.
Обеспечение безопасности персональных данных Пользователей достигае
тся, в частности путем
реализации Провайдером следующих требований:
1) определением угроз безопасности персональных данных Пользовате
лей при их обработке в
информационных системах персональных данных Провайдера;
2) применением организационных и технических мер по обеспечению
безопасности
персональных данных Пользователей при их обработке в информацио
нных системах персональных
данных Провайдера, необходимых для выполнения требований к защи
те персональных данных,
исполнение которых обеспечивает
установленные уровни защищенности персональных данных;
3) применением Провайдером средств защиты информации, прошедши
х в установленном
порядке процедуру оценки соответствия;
4) оценкой эффективности принимаемых Провайдером мер по обеспеч
ению безопасности

персональных данных Пользователей до ввода в эксплуатацию информаци
онной системы персональных
данных Провайдера;
5) учетом машинных носителей персональных данных Пользователей;
6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным
данным Пользователей
и принятием мер, в том числе мер по обнаружению, предупреждению
и ликвидации последствий
компьютерных
атак на информационные системы персональных данных Провайдера и по
реагированию
на компьютерные инциденты в них;
7) восстановлением персональных данных Пользователей, модифициро
ванных или
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
8) установлением правил доступа к персональным данным Пользовател
ей, обрабатываемым в
информационной системе персональных данных Провайдера, а также обес
печением регистрации и учета
всех действий, совершаемых с персональными данными Пользователе
й в информационной системе
персональных данных Провайдера;
9) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности пер
сональных данных и
уровня защищенности информационных систем персональных
данных Провайдера.
9. Провайдер использует Cookies (файлы с данными о прошлых посещ
ениях сайта) для
персонализации Сервиса и удобства Пользователей. Пользователь может
запретить сохранение Cookies
в настройках своего браузера.
Пользователь настоящим дает согласие на сбор, анализ и использование
Cookies в целях контроля
использования Сервиса, формирования статистики, сохранения предпочте
ний и другой информации на
Устройстве Пользователя, экономии времени Пользователей, необходи
мого для многократного
введения в формах Сервиса одной и той же информации, а также в целях
отображения содержания в
ходе последующих посещений Пользователем Сервиса.
10. Провайдер получает информацию об IPадресе Пользователя. Данная информация не
используется для установления личности Пользователя.

11. Провайдер вправе осуществлять запись телефонных разговоров с
Пользователем в целях
обработки запросов Пользователей службой поддержки Сервиса. При
этом Провайдер обязуется
обеспечить невозможность несанкционированного доступа к информац
ии, полученной в ходе
телефонных разговоров, и/или передачу ее третьим лицам,
не имеющим непосредственного отношения
к исполнению Соглашения, в соответствии с п.4. ст.16 Федерального
закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации».
12. В соответствии с Законом о персональных данных, Провайдер обязует
ся обеспечить запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение
), извлечение персональных
данных Пользователей с использованием баз данных, находящихся на
территории Российской
Федерации.
13. Пользователь может в любой момент изменить/
обновить предоставленные им персональные
данные в своей Учетной записи.
14. Пользователь осведомлен, что может отозвать согласие на обраб
отку его персональных
данных, направив Провайдеру заявление в бумажной или в
электронной форме,.
15. Термины, используемые в
настоящей Политике, трактуются в соответствии с определениями,
указанными в Соглашении.
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