
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ СЕРВИСА «THE

HOLE»)

Настоящее Положение об обработке и защите персональных данных (далее –
Положение) разработано Обществом с ограниченной ответственностью «Медиум
Кволити Продакшн» (ИНН 9715326279, ОГРН 1187746893597),
зарегистрированным по адресу: 127055, г. Москва, ул. Образцова, д.14, пом.VII,
ч.ком.1, антресоль 1 (далее - Администратор) в соответствии с Федеральным
законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (далее – ФЗ-152), а
также в соответствии с Конституцией Российской Федерации от 25.12.1993,
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ,
Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ, Постановлением Правительства
Российской Федерации «Об утверждении требований к защите персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных данных» от
01.11.2012 г. № 1119, а также другими нормативно-правовыми актами,
действующими на территории Российской Федерации (правовые основания
обработки персональных данных) и действует в отношении информации,
передаваемой любым дееспособным физическим лицом (далее –
«Пользователь») Администратору в процессе регистрации Пользователя и/или
использования Сервиса «THE HOLE» (далее – Сервис), доступного посредством
сайта с доменным именем (адресом) the-hole.tv, вебкаста the-hole.tv/watch,
мобильной версии и мобильного приложения и иного ресурса в сети Интернет с
указанным наименованием, в том числе установленного на различных
электронных устройствах (мобильных устройствах) (далее - Устройства) на
условиях Пользовательского соглашения (далее – Соглашение), размещенного в
интерфейсе Сервиса в глобальной сети Интернет.

Факт регистрации Пользователя на Сервисе и/или факт пользования
Сервиса, является добровольным и означает выражение Пользователем
согласия с настоящим Положением и указанными в нем условиями
обработки персональных данных. Принимая условия настоящего
Положения, Пользователь дает свое согласие на обработку его
персональных данных, указанных в настоящем Положении.

В случае несогласия с условиями настоящего Положения,
Пользователь обязан воздержаться от регистрации на Сервисе и/или
пользования Сервисом.

Пользователь вправе в любой момент запретить Администратору
обработку своих персональных данных на условиях настоящего
Положения, путем направления Администратору в свободной форме
письма по электронной почте noreply@mediumquality.ru с перечнем
конкретных персональных данных и/или перечнем конкретных способов
обработки персональных данных.

Условия сбора, обработки и защиты персональных данных Пользователей:

http://the-hole.tv/watch
mailto:noreply@mediumquality.ru


1. Администратор, выполняя функцию оператора в соответствие с
Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных», вправе запросить у
Пользователя, и Пользователь по своему усмотрению предоставляет следующую
персональную информацию: имя, фамилию и отчество Пользователя, дата
рождения, адрес электронной почты, информацию о логине и пароле, в том
числе из социальной сети ВКонтакте и учетной записи Apple ID, для доступа к
Сервису, информацию о ранее предоставленных Пользователю правах на
использование Видеоконтента.
2. В процессе использования Сервиса Пользователем Администратору
автоматически передается следующая информация о Пользователе: IP-адрес
Устройства Пользователя, информация об интернет-браузере Пользователя (или
ином приложении, с помощью которого осуществляется доступ к Сервису), время
доступа к Сервису, а также техническая информация об Устройстве
Пользователя, с помощью которого осуществляется доступ к Сервису (в том
числе идентификационный номер Устройства, модель Устройства, год выпуска
Устройства, установленная на Устройстве версия ПО).
Указанная информация используется исключительно в статистических целях, для
анализа способов улучшения качества оказания услуг Сервиса Пользователю.
Администратор получает информацию об IP-адресе Пользователя. Данная
информация не используется для установления личности Пользователя.
3. Пользователь уведомлен, что Администратор не получает финансовую
информацию о Пользователях.
4. Предоставление вышеуказанных данных Пользователем
Сервису/Администратору означает его согласие на обработку его указанных
персональных данных на условиях настоящего Положения.
5. Предоставляя свои персональные данные Администратору, Пользователь
соглашается на их обработку Администратором с целью предоставления
Пользователю услуг посредством Сервиса, в том числе на стадии выбора
услуг, а также в последующем, включая:
• идентификацию Пользователя в целях использования им Сервиса;
• предоставление Пользователю доступа к Сервису;
• осуществление связи с Пользователем, в том числе направление
уведомлений, запросов и информации, касающихся Сервиса, для рассылки
новостей/рекламной информации о Сервисе, Администраторе, о проводимых
маркетинговых, рекламных и иных мероприятиях, а также для обработки
запросов/заявок Пользователей службой поддержки Сервиса, осуществляемой
Администратором; анализ и исследование предпочтений Пользователя в целях
предоставления услуг Сервиса в наиболее удобном для Пользователя виде;
• предотвращение и выявление мошенничества и незаконного использования
Сервиса;
• проведение Администратором и/или уполномоченных им третьими лицами
статистических и маркетинговых исследований на основе
деперсонализированных данных;
• улучшение качества и удобства использования Cервиса Пользователем,
повышение эффективности Сервиса.

6. Под обработкой персональных данных понимается любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации с персональными данными, в том числе
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, и без
использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу/предоставление/доступ третьим лицам во исполнение



Соглашения /Положения, также путем предоставления информации (действия,
направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или
определенному кругу лиц), включая трансграничную передачу данных с учетом
действующего законодательства РФ, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.

7. Порядок и условия обработки и защиты персональной информации
Пользователей:
Обработка персональных данных осуществляется Администратором в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов
персональных данных на обработку их персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом
персональных данных для распространения оформляется отдельно от иных
согласий субъекта персональных данных на обработку его персональных
данных.
Администратор использует персональную информацию Пользователей
исключительно с целью и на условиях, указанных в настоящем Положении.
Администратор обязуется обеспечить конфиденциальность в отношении
персональной информации, предоставленной Пользователем.
Администратор не будет раскрывать третьим лицам полученную от
Пользователей персональную информацию, кроме как по требованию
уполномоченных государственных и правоохранительных органов в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ и в случаях, когда это
требуется для надлежащего исполнения Администратором своих обязательств по
Соглашению и достижения цели обработки персональных данных.
Администратор обязуется обеспечить все необходимые организационные и
технические меры для защиты персональной информации Пользователей от
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования и распространения и других несанкционированных
действий.
В случае направления Пользователем требования о запрете обработки его
персональных данных и/или об удалении его персональных данных
Администратор обязуется не обрабатывать/удалить (уничтожить) такие
персональные данные Пользователя в установленный законодательством РФ
срок.

8. В соответствие с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных
данных», Администратор обязуется обеспечить запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение
персональных данных Пользователей с использованием баз данных,
находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев,
указанных в ФЗ-152.

9. Пользователь может в любой момент изменить/дополнить/обновить
предоставленные им персональные данные в своей Учетной записи.

10. Пользователь вправе требовать уточнения или уничтожения своих
персональных данных, в случае, если персональные данные являются
неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не
являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также вправе
получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том
числе о сроках их хранения, принимать предусмотренные законом меры по
защите своих прав.



11. До момента регистрации на Сервисе и/или пользования Сервиса,
Пользователь обязан ознакомится с условиями, изложенными в настоящем
Положении;

12. Пользователь обязуется предоставлять точные, достоверные данные
о себе, обновлять, дополнять предоставленную информацию о своих
персональных данных в случае изменения данной информации, а также
регулярно знакомиться с содержанием настоящего Положения.

13. Администратор гарантирует неразглашение персональной
информации Пользователей. Не считается нарушением настоящего положения
раскрытие Администратором информации о Пользователе по требованию
уполномоченного государственного органа согласно действующему
законодательству РФ.

14. Термины, используемые в настоящем Положении, трактуются в
соответствие с определениями, указанными в Соглашении.

15. Согласие Пользователя на обработку его персональных данных и срок
использования персональных данных действует до момента его отзыва на
условиях настоящего Положения, если иное не предусмотрено действующим
законодательством РФ.

16. В случае, если Пользователь считает необходимым запретить
Администратору обработку каких-либо своих персональных данных и/или
отозвать свое согласие на обработку его персональных данных, Пользователю
необходимо направить соответствующее уведомление на условиях настоящего
Положения. В таком случае Администратор не обрабатывает указанные
Пользователем персональные данные/удаляет Учетную запись Пользователя из
базы Пользователей Сервиса и его персональные данные, если сохранение
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных
данных. Право, предусмотренное в настоящем пункте, может быть ограничено в
соответствии с требованиями действующего законодательства. В частности,
такие ограничения могут предусматривать обязанность Сервиса/Администратора
сохранить удаленную Пользователем информацию на срок, установленный
действующем законодательством, и передать такую информацию в соответствии
с законодательно установленной процедурой государственному органу.

17. В случае достижения цели обработки персональных данных
Пользователя Администратор обязан прекратить обработку персональных
данных и уничтожить персональные данные в установленный законодательством
РФ срок.

18. Настоящее Положение находится на Сервисе в свободном доступе
для Пользователя.

19. К настоящему Положению применяется действующее
законодательство Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные
Положением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

20. Настоящее Положение распространяет свое действие на
Пользователей с момента осуществления факта использования Сервиса на
условиях настоящего Положения.

21. Пользователь признает и соглашается, что регистрация Пользователя
на Сервисе, создание Учетной записи и/или последующее использование
Сервиса означает согласие Пользователя со всеми пунктами Положения и
принятие ее условий.

22. Администратор имеет право вносить изменения в настоящую
Положение. Новая редакция Положения вступает в силу с момента его
размещения на Сервисе, если иное не предусмотрено новой редакцией



Положения. Если Пользователь продолжает каким-либо образом
взаимодействовать с Сервисом и/или не отозвал свое согласие на обработку
персональных данных, Пользователь соглашается с действующей в это время
редакцией Положения, в том числе предоставляет согласие на обработку
персональных данных в соответствии с условиями Положения.


