
Правила защиты информации о пользователях сайта videotiz.ru 
1. Общие положения 
1.1 Целью настоящих Правил является обеспечение надлежащей защиты информации о 

пользователях, в том числе их персональных данных, от несанкционированного доступа и 
разглашения. 

1.2 Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой информации о 
пользователях Сайта, регулируются настоящими Правилами, иными официальными 
документами Администрации Сайта и действующим законодательством Российской 
Федерации 

1.3 Настоящие Правила разработаны и используются в соответствии с Правилами 
пользования сайтом videotiz.ru. В случае наличия противоречий между настоящими 
Правилами и иными официальными документами Администрации Сайта применению 
подлежат настоящие Правила. 

1.4 Оставляя персональные данные и используя Сайт, Пользователь выражает свое согласие 
с условиями настоящих Правил. 

1.5 В случае несогласия Пользователя с условиями настоящих Правил использование Сайта и 
его сервисов должно быть немедленно прекращено. 

2. Условия пользования 
2.1 Оказывая услуги, Администрация действует разумно и добросовестно, считает, что 

пользователь 
x указывает достоверную информацию о себе в объемах, необходимых для 

пользования Услугами Сайта 
x осознает, что информация, предоставленная им, не будет передана третьим 

лицам, а будет доступна лишь Администрации сайта 
x ознакомлен с настоящими Правилами, выражает свое согласие с ними и принимает 

на себя указанные в них права и обязанности. 
3. Цели обработки 

Администрация Сайта осуществляет обработку информации о Пользователях, в том числе их 
персональных данных, в целях связи с Пользователем и предоставлении услуг, описанных на 
сайте. 

4. Состав информации о пользователе 
4.1 Персональные данные включают в себя: 

x Имя пользователя 
x Телефон или страницу вконтакте пользователя 

5. Обработка информации о пользователе 
5.1 Администрация Сайта осуществляет обработку персональных данных пользователя в 

целях исполнения договора между Администрацией Сайта и Пользователем на оказание 
услуг, описанных на сайте. 

5.2 Сбор персональных данных Пользователя осуществляется на Сайте при отправке заявке 
пользователем. 

5.3 Персональные данные пользователей хранятся исключительно на электронных носителях 
и обрабатываются исключительно администрацией сайта. 

5.4 Персональные данные ни в коем случае не передаются 3-им лицам 
5.5 Персональные данные хранятся неограниченное время и могут удаляться по просьбе 

пользователя или смене контактов пользователя. 
5.6 Размещая информацию на персональной странице, в том числе свои персональные 

данные, Пользователь осознает и соглашается с тем, что указанная информация доступна 
только администрации сайта и используется исключительно в целях связи с ним и 
оказании услуг, описанных на сайте. 
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