
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Videogram.ru (далее – «Компания») в рамках выполнения своей 
основной деятельности осуществляет обработку персональных данных 
различных категорий субъектов персональных данных с 
использованием информационных систем персональных данных, 
включающих, в том числе, следующий интернет-сайт Компании: 
https://videogram.ru/ (далее - сайт Компании, Ресурсы Компании). 

1.2.	В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации Компания является оператором персональных данных. При 
организации и осуществлении обработки персональных данных 
Компания руководствуется требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в 
соответствии с ним иными нормативными правовыми актами. 

1.3. Для целей настоящей Политики под персональными данными 
понимаются любая информация, предоставленная через Ресурсы 
Компании и (или) собранная с использованием Ресурсов Компании, 
относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому 
физическому лицу (субъекту персональных данных). 

1.4.	Политика конфиденциальности определяет цели сбора, хранения, 
обработки, способы защиты и передачи третьим лицам персональных 
данных. 

1.5. Сторонами Политики конфиденциальности являются, с одной 
стороны, Компания, с другой стороны пользователь – любое физическое 
лицо, обладающее необходимой дееспособностью для использования 
Ресурсов компании. 

1.6.	Политика конфиденциальности действует в отношении любой 
информации, которую Компания может получить о пользователе во 
время использования им сайта Компании, приложения Компании в ходе 
заключения, исполнения Компанией любых соглашений и договоров с 
пользователем.  

1.7.	Используя возможности Ресурсов Компании любым способом, в том 
числе при оформлении заказа, предложения, регистрации, загрузке, 
обмена любой информацией, пользователь подтверждает, что прочитал, 



понял, согласился и безоговорочно принял настоящую Политику и все её 
условия.  

1.8.	Любой пользователь считается согласившимся и принявшим 
Политику конфиденциальности с момента совершения действий, 
связанных с использованием возможностей Ресурсов Компании и до 
момента прекращения обязательств сторон по основаниям, 
предусмотренным законодательством РФ. 

1.9.	Компания оставляет за собой право изменять и (или) дополнять 
настоящую Политику конфиденциальности без какого-либо 
специального уведомления пользователей. Новая редакция Политики 
конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на 
данной странице, если иное не предусмотрено новой редакцией 
Политики конфиденциальности. Действующая редакция Политики 
конфиденциальности всегда находится на данной странице по адресу: 
https://videogram.ru/files/PrivacyPolicy.pdf. Использование сайта videogram.ru 
пользователем расценивается как согласие с изменениями и (или) 
дополнениями Политики конфиденциальности. 

1.10. Компания не проверяет достоверность информации, 
предоставляемой пользователем при регистрации и (или) совершении 
иных действий, связанных с использованием Ресурсов Компании, и не 
несет ответственности за недостоверность предоставленной 
пользователем информации. 

 

2. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» пользователь в случае, когда таковой 
является физическим лицом, настоящим дает свое согласие на 
обработку Компанией (включая получение от пользователя и/или любых 
третьих лиц, с учетом требований, определенных данным законом) 
персональных данных пользователя и подтверждает, что, давая такое 
согласие, действует своей волей и в своем интересе. 

2.2. Согласие дается пользователем для целей заключения с Компанией 
Пользовательского соглашения, иных договоров, размещенных на 
страницах сайта Компании, в приложении Компании, и их дальнейшего 
исполнения, принятия решений или совершения иных действий, 
порождающих юридические последствия в отношении пользователя или 
других лиц и распространяется на фамилию, имя, отчество (при наличии), 



номер телефона, адрес электронной почты и любую иную информацию, 
относящуюся к личности пользователя, доступную либо известную в 
любой конкретный момент времени Компании (далее — персональные 
данные).  

2.3. Компания вправе использовать собираемые данные, в том числе, для 
администрирования Ресурсов Компании, для оценки эффективности 
демонстрируемой в Ресурсах Компании рекламы, регистрации и 
администрирования учетной записи пользователя, облегчения 
взаимодействия между пользователями, корректного отражения 
контента в Ресурсах Компании, информирования о состоянии заказа, 
услугах, предоставления рекламной информации, улучшения качества 
работы Ресурсов Компании, проведения статистических и иных 
исследований на основе обезличенных данных.  

2.4. Настоящее согласие дается пользователем до истечения сроков 
хранения соответствующей информации или документов, содержащих 
вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством РФ, после чего оно может быть отозвано 
пользователем путем направления соответствующего письменного 
уведомления Компании не менее чем за 10 дней до момента отзыва 
согласия.  

2.5. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 
действий в отношении персональных данных, которые необходимы или 
желаемы для достижения указанных выше целей, включая, без 
ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в т.ч. 
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную 
передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 
действий с персональными данными пользователя с учетом 
действующего законодательства РФ.  

2.6. Обработка персональных данных осуществляется Компанией с 
применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): 
хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление 
перечней. 

2.7. Обработка персональных данных в Компании осуществляется на 
законной и справедливой основе и ограничивается достижением 
конкретных, заранее определенных и законных целей. 



2.8. Обработке подлежат только персональные данные, которые 
отвечают целям их обработки. Содержание и объем обрабатываемых в 
Компании персональных данных соответствуют заявленным целям 
обработки, избыточность обрабатываемых персональных данных не 
допускается. 

2.9. При обработке персональных данных в Компании обеспечивается 
точность персональных данных, их достаточность и, в необходимых 
случаях, актуальность по отношению к целям обработки персональных 
данных. Компания принимает необходимые меры (обеспечивает их 
принятие) по удалению или уточнению неполных, или неточных 
персональных данных. 

2.10. Пользователь признает и соглашается с тем, что Компания в ходе 
своей деятельности может предоставлять и (или) поручать обработку 
персональных данных пользователя другому лицу без получения 
согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 
законодательством РФ о персональных данных. При этом обязательным 
условием предоставления и (или) поручения обработки персональных 
данных другому лицу является обязанность сторон по соблюдению 
конфиденциальности и обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке. 

 

3. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Пользователь - субъект персональных данных имеет право (если 
иное не предусмотрено законом): 

3.1.1. требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования 
или уничтожения в случае, если персональные данные являются 
неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или 
не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также 
принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

3.1.2. требовать перечень своих персональных данных, обрабатываемых 
Компанией, и источник их получения; 

3.1.3. получать информацию о сроках обработки своих персональных 
данных, в том числе о сроках их хранения; 

3.1.4. требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены 
неверные или неполные его персональные данные, обо всех 
произведённых в них исключениях, исправлениях или дополнениях; 



3.1.5. обжаловать в уполномоченном органе по защите прав субъектов 
персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия 
или бездействия при обработке его персональных данных; 

3.1.6. на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на 
возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном 
порядке. 

3.2. Права, предусмотренные положениями п. 3.1. настоящей Политики 
конфиденциальности, могут быть ограничены в соответствии с 
требованиями законодательства. В частности, такие ограничения могут 
предусматривать обязанность Компании сохранить измененную или 
удаленную пользователем информацию на срок, установленный 
законодательством РФ, и передать такую информацию в соответствии с 
законодательно установленной процедурой органу государственной 
власти.  

 

4. ФАЙЛЫ COOKIE И ДРУГИЕ ВЕБ-ФАЙЛЫ И ТЕГИ 

4.1. В Ресурсах Компании могут использоваться файлы cookies и/или 
другие подобные технологии. Такая информация носит исключительно 
технический характер.  

4.2. Файлы cookies могут использоваться для предоставления 
персонализированного сервиса, в статистических и исследовательских 
целях, в рекламных и маркетинговых целях для изучения предпочтений 
пользователей, а также для улучшения Ресурсов Компании.  

4.3. Пользователь, при наличии соответствующей возможности в 
используемом для взаимодействия с Ресурсами Компании программном 
обеспечении, может отключить или удалить файлы cookies,  

4.4. Структура файла cookies, его содержание и технические параметры 
определяются Компанией и могут изменяться в одностороннем порядке, 
самостоятельно без предварительного уведомления пользователя.  

4.5. Аналитические счетчики и сервисы, счетчики посещений, 
используемые в Ресурсах Компании, могут также использовать файлы 
cookies.  

 

 



5. РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. С целью поддержания деловой репутации и обеспечения выполнения 
требований федерального законодательства Компания считает 
важнейшими задачами обеспечение легитимности обработки 
персональных данных в бизнес-процессах Компании и обеспечение 
надлежащего уровня безопасности обрабатываемых в Компании 
персональных данных. 

5.2. Компания требует от иных лиц, получивших доступ к персональным 
данным, не раскрывать третьим лицам и не распространять 
персональные данные без согласия субъекта персональных данных, 
если иное не предусмотрено федеральным законом. 

5.3. С целью обеспечения безопасности персональных данных при их 
обработке Компания принимает необходимые и достаточные правовые, 
организационные и технические меры для защиты персональных данных 
от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 
действий в отношении них. 

5.4. Компания обеспечивает безопасность персональных данных при их 
обработке, в том числе путем их шифрования и хранения в 
зашифрованном виде. 


