
ПОЛИТИКА КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящая Политика конфиденциальности данных (да.тrее - Политика) разработанав соответствии с требованиями Федерального закоЕа от 27.07.2006 Ns l52_ФЗ ко
персонЕrлЬЕьгх данных> и действует в отношении всей информации, которую ООО
кВоИН тЕлЕкоМ), ИНн 7801б18673, огрН I|з7847485|92, адрес р."""rрuц"и: Санкт-
Петербург, в.о., |6-ая лпния, дом 7, пом. l-H, (далее - ВоИн тЕлЕkОМ) может
получить о Пользователе во время испоJьзования им интернет-сайта: www.vointelecom.ru
(далер- сайт), любого из сервисов или услуг воиН тЕлЕкоМ, в ходе исполнения любьrх
ДОГОВОРОВ, ЗilКJIЮЧеННЫХ С ПОльзоВателем. Соглашаясь с положениями настоящей
политики, Пользователь дает свое согласие на обработку своих персоЕальньIх данньrх.

1. тЕрмины и опрЕдЕлЕния.
1.1. кПерсональные данные)) - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или опредеJIяемому физическому лицу (субъекту rrерсонi}льных данных).
1.2. <Обработка персональных дzlнЕьD(> - любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств tlвтоматизации или без
исполшования тitких средств с персональными данными, вкJIючЕUI сбор, з€tпись,
систематизацию, Еакопление, хранение, угочнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространеЕие, предостЕtвлеЕие, доступ), обезличивание,
блокирование, удrшение, уничтожение персонiшьных дalнньж.

1.3. кКонфиденциаJьность персональЕых данных) - обязательное дJUI соблюдения
Оператором или иным полуIIившим доступ к персональным данным лицом требование не
допускать их распространениJI без согласия субъекта персональньж данньж или нttличиrl
иного законного осIIования.

|.4. <<ПолЬзователь> - лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и
использующее сервис ВОИН ТЕЛЕКОМ.
1.5. <Cookies> - небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на
компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер кажлый раз пересылает веб-
серверу в Нттр-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.

1.6. кIР-адрес> - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по
протоколу IP.

2. оБщиЕ положЕния
2.1. Использование Пользователем сайта воиН тЕлЕкоМ означает согласие с настоящей
Политикой конфиденциi}льности и условIФIми обработки персонi}льных данных Пользователя.
2,2, В СЛ}п{ае несогласия с условиJIми Политики конфиденциальности Пользователь должен
прекратить использование сайта воин тЕлЕком.
2.3.Настоящая Политика конфиденциальности применJlется только к сайту воин
тЕJIЕкоМ. воиН тЕлЕкоМ не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих
лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте воин
тЕлЕком.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИЛJIЪНОСТИ
3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства воинтЕлЕком по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности



a

персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу воин тЕлЕком
при регистрации на сайте : https ://vointelecom.ru,

з.2. Персон{шIьfiые данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики
конфиденциtlльности, предоставляются Пользователем путём заполнеЕия
регистрационноЙ формы на сайте воиН тЕлЕкоМ и включают в себя следующую
информацию:
3.2. 1 . фаrr,rилию, имrI, отчество Пользователя;

З .2.2. данные документa, удостоверяющ9го личность;

3.2.3. контактный телефон Пользователя;

З.2.4. адрес элоктронной почты (e-mail);

3,2.5. место жительство ПользоватеJuI;

3.2.6. джаи место рохдения.
3.3. воиН тЕлЕкоМ защищает.Щанные, которые автоматически rrередаются в процессе
просмотра рекJIамЕыХ блокоВ и при посещении страниц, на которых установлен
статистический скрипт системы (''пиксель'') :

. IP адрес;

. иЕформация из cookies;
, информация о браузере (или иной про|рalпdме, KoToparl осуществJIяет доступ к показу

рекламы);
. время достуtIа;
о а{рес страницы, на которой расположен рекламIIый блок;. реферер (ацFес предыдущей страницы).

3.3.1. отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта воин
ТЕЛЕКОМ, требующим авторизации.

3.3.2. воИн тЕлЕкоМ осуществляет сбор статистики об IР-ацресах своих посетителей.
,Щанная информациrI исполь3уется с целью выrIвления и решения технических проблем,
дJUI KoHTpoJUI зчжонности проводимьж финансовых платежей.

3.4. Любая иная персонilльнtlя информация неоговоренная выше rrодлежит надежному
хранению и нераспространецию, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 5.2.
настоящей Политики конфиденциальности.

4. ЦЕЛИ СБОРЛ ПЕРСОНЛЛЪНОЙ ИНФОРМЛЦИИ ПОЛЪЗОВЛТЕЛЯ
4.1. Персон€}льные данные Пользователя ВоИН тЕлЕкоМ может использовать в целях:
4.1.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте воин тЕлЕком.
4.|.2. Предоставления Пользователю доступа к персон€rлизированным ресурсам Сайта
ВОИН ТЕЛЕКОМ,

4.1.з. Установления с Пользователем обратной связи, вкJIючtш нагIравление уведомлений,запросов, касающиХся испольЗованиЯ Сайта ВоИн тЕлЕкОМ, ок€}заниJ{ услуг, обработка
запросов и зчIявок от Пользователя.

!.|.4.Подтверждения достоверности и 
''олноты 

персональных данных, предоставленньIх
пользователем.

4.1.5. Создания rIетной записи Пользователя.

4.1.б. Обработки и получения платежей от Пользователя.

4.|.7. Уведомление ПользоватеJUI о состоянии лицевого счета.



4.1.8. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки
ПРи ВоЗникновении проблем связанных с использованием CaiaTa и lили иных сервисов
ВОИН ТЕЛЕКОМ.

4.I.g. Прелоставления Пользователю с его согласия, обновлений продукции, специitльньIх
Iтредложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени воин
ТЕЛЕКОМ или от имени партнеров ВОИН ТЕЛЕКОМ.
4. 1 . 1 0. ОСУЩеСтвления рекламной деятельности с согласия Пользователя.

4.1.11. Предоставления доступа Пользователю на сайтьт или сервисы партнеров ВОИН
ТЕЛЕКОМ с целью поJryчения продуктов, обновлений и услуг.

5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРЛБОТКИ IIЕРСОНЛJIЪНОЙ ИНФОРМЛЦИИ
5.1. Обработка персон€rлЬньж данньrх Пользователя осуществJUIется без ограничения
срока, любым зr}конным способом, в том числе В информационных системах
персонаJIЬньж данЕьтх с использовЕlнием средстВ автоматизации или без использования
таких средств.

5.2. Персональные данные ПользоватеJIя могут быть переданы уполномоченным оргаIrам
государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке,
установленным законодательством Российской Федерации.

5.3. При утрате или рЕвглашении персон€tльЕых данньш ВоИН тЕлЕкоМ информирует
Подьзователя об уграте или рtвглатттении персональных данных.
5.4. воиН тЕлЕкоМ принимает необходимые организациоЕпые и технические меры для
защиты персонarльной инфоРмации Пользователя от Ееправомерного или случайного
ДОСТУПа, УНИЧТОЖеНИЯ, ИЗМеНеНИЯо бЛОКирования, копирова}Iия, распространения, а также
от иIIьIх непрЕtвомерньгх действий третьих лиц.

5.5. воиН тЕлЕкоМ совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по
предотвраIцению убытков или иных отрицательньIх последстВий, вызванЕьIх у{ратой или
рtвглаrrlением персонiLльньIх дчшных Пользователя.

6. ОБЯЗЛТЕПЪСТВЛ СТОРОН
б.1. Пользователь обязан:
6.1.1, Предостt}вить информачию о персонаJIьных данньж, необходимую для пользования
сервисt}ми ВОИН ТЕЛЕКОМ.

6.1.2. ОбНОВИТЬ, ДОПОЛнитЬ предостilвленную информацию о персонtшьных данньIх в
случае изменения данной информачии.

6.2. ВоиН ТЕЛЕком обязан:
6.2.1. ИспОльзоватЬ поJIученную информацию исключительно для целей, ук€ванных в п. 4
настоящей Политики конфиденциаJIьности.

6.2.2. обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не р€lзгляrrrать без
предвариТельногО письменнОго, разреШения ПоЛьзователя, а т€Iкже не осуществJUIть
продtDку, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способа-пци
переданных персональньгх данных Пользователя, за исключением п.п. 5.2. настоящей
Политики Конфиденциttльности.

6.2.3. ПриниматЬ меры предосторожЕости для запIиты конфиденциz}льности персонirльньIх
данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для заrтIиты такого родаинформации в существующем деловом обороте.



6.2.4. Осуществить блокирование персональных данньIх, относящихся к
соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса ПользоватеJuI или
его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов
персонаJIьных данных на период проверки, в случае вьUIвления недостоверньtх
персоЕаJIьньж данных или Ееправомерньш действий.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН
7.1. ВОИН ТЕЛЕКОМ при неисполнении своих обязательств несёт ответственность за
убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием
персональньIх даЕIIьIх, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за
искJIючением случаев, предусмотреЕньгх п.п. 5.2. и 7.2. настоящей Политики
КонфиденциаJIьности.

7.2.В случае уграты или рЕвглашения Конфиденциальной ипформации ВОИН ТЕЛЕКОМ
не несёт ответственность, если дilнн€ul конфиденциitльнчш информация:

7.2.I. Стма публичным достоянием до её уграты или разглаттrения.

7.2.2.Бьlла получена от третьей стороны до момента её полуrения ВОИН ТЕЛЕКОМ.
'l .2.3, Была рtr}глашена с согласия Пользователя.

8. рлзрЕшЕниЕ сIIоров
8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между
Пользователем сайта и ВОИН ТЕЛЕКОМ, обязательным является предъявление
претензии (письменного предложениrI о добровольном урегупировании спора).

8.2 .Получатель претензии в течение 30 ка-пендарных дней со д{я rrолучения претензии,
письменно )tsедомJUIет зЕUIвитеJUI претеIIзии о результатах рассмотрения претензии.

8.3. При не достижении соглашения спор будет гIередан на рассмотрение в судебный
орган в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. К настоящей Политике конфиденциitльности и отношениям между Пользователем и
ВоИН ТЕлЕкоМ примеЕJIется действующее законодательство Российской Федерации.

9. ДОПОЛНИТЕЛЪНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. ВОИН ТЕЛЕКОМ вправе вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности без согласия Пользователя.

9.2. Новая Политика конфиденциalльности вступает в силу с момента ее размещениrI на
Сайте ВОИН ТЕЛЕКОМ, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики
конфиденциальности.

9,3. Все предложеЕия или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует
сообщать на адрес : info@vointelecom.ru.
9.4. [ействующм Политика конфиденциttльности ра:}мещена на странице по адресу
https : //vointelecom.ru/info/docs/


