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Дата публикации «20» сентября 2019 года
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Политика конфиденциальности персональной информации (далее - «Политика») действует в
отношении всей персональной информации, которую «СНД-видео» (ООО «СДН-видео», ИНН /
КПП 7733728241 / 773101001),далее - «CDNvideo», «Мы», «Нас» и т.п.может получить о Вас во
время использования сайтов, сервисов, служб, программ, продуктов или услуг CDNvideo
(далее-«Сервисы», «Сервисы CDNvideo») и в ходе исполнения CDNvideo любых соглашений и
договоров с Вами. Под персональной информацией Мы подразумеваем информацию
идентифицирующую лицо, к которому она относится, или информация, которая может быть
использована для идентификации такого лица, связи с ним или определения его
местоположения.
CDNvideo серьезно относится к защите информации о детях и стремится защищать
конфиденциальность указанной информации.
Мы призываем лиц, не достигших 18 лет, не использовать Сервисы CDNvideo без разрешения
и участия родителей или опекунов, а также не предоставлять какие-либо сведения о себе. Если
вам меньше 18 лет, не вводите информацию на этом сайте и не пользуйтесь нашими услугами.
Если вы считаете, что ваш ребенок в возрасте до 18 лет ввел личную информацию, просим вас
сообщить об этом по адресу info@cdnvideo.ru, support@cdnvideo.ru - чтобы мы удалили данные
и аккаунт ребенка.
1. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ МЫ СОБИРАЕМ И ОБРАБАТЫВАЕМ
1.1. Вы можете выполнять некоторые операции на сайте и без предоставления личной
информации. Но, когда Вы регистрируетесь для использования Сервисов чтобы мы оказывали
вам услуги, мы можем получать от вас следующую личную информацию:
1.1.1. Персональная информация, которую Вы предоставляете о себе самостоятельно при
регистрации (создании учётной записи) или в процессе использования Сервисов:
- контактные данные (ваше имя, номер телефона и факса, адрес проживания и адрес
электронной почты);- платежные данные (номер, дата окончания срока действия и тип карты,
адрес для выставления счетов);- демографические сведения (должность, характер
выполняемой работы, название и тип компании);
- данные профиля, в том числе ваши имя пользователя и пароль.
Обязательная для предоставления Сервисов информация помечена специальным образом.
Иная информация предоставляется Вами на Ваше усмотрение.
1.1.2. Данные, которые автоматически передаются Сервисам CDNvideo в процессе их
использования с помощью установленного на устройстве Пользователя программного
обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, информация о Вашем браузере
(или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сервисам), технические
характеристики оборудования и программного обеспечения, дата и время доступа к Сервисам,
адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация.

1.2. CDNvideo не контролирует и не несет ответственность за обработку информации сайтами
третьих лиц, на которые Вы можете перейти по ссылкам, посредством Сервисов CDNvideo.
1.3. CDNvideo не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой Вами,
и не имеет возможности оценивать Вашу дееспособность. Однако CDNvideo исходит из того,
что Вы предоставляете достоверную и достаточную персональную информацию и
поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.
1.4. Ваше согласие на обработку персональных данных действует в течение срока
использования ВамиСервисаи в течение 5 (пяти) лет по окончании последнего факта доступа к
Сервису, если более длительный срок не предусмотрен действующим законодательством,
применимым к данной Политике.
2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
2.1. CDNvideo собирает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима
для предоставления Сервисов или исполнения соглашений и договоров с Вами.
2.2. Персональную информацию CDNvideo обрабатывает в следующих целях:
2.2.1. Идентификация стороны в рамках Сервисов, соглашений и договоров с CDNvideo;
2.2.2. Предоставление персонализированных Сервисов и исполнение соглашений и договоров;
2.2.3. Связь с Вами, в том числе направление уведомлений, запросов и информации,
касающихся использования Сервисов, исполнения соглашений и договоров, а также обработка
запросов и заявок от Вас;
2.2.4. Улучшение качества Сервисов, удобства их использования, разработка новых Сервисов;
2.2.5. Таргетирование рекламных материалов;
2.2.6. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных;
2.2.7. Ответа на запросы и претензии, отправляемые в службу поддержки;
2.2.8. Администрирования вашего аккаунта.
3. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ЕЁ
ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
3.1. В отношении персональной информации сохраняется ее конфиденциальность, кроме
случаев добровольного предоставления Вами информации о себе для всеобщего доступа
неограниченному кругу лиц.
3.2. CDNvideo вправе передать персональную информацию третьим лицам в следующих
случаях:
3.2.1. Вы выразили согласие на такие действия;
3.2.2. Передача необходима для использования Вами определенного Сервиса либо для
исполнения определенного соглашения или договора с Вами;
3.2.4. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью
или в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий
настоящей Политики применительно к полученной им персональной информации;
3.2.5. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов CDNvideo или
третьих лиц в случаях, когда Пользователь нарушает Соглашение об использовании сервисов
CDNvideo.
3.2.6. В результате обработки персональной информации путем ее обезличивания получены
обезличенные статистические данные, которые передаются третьему лицу для проведения
исследований, выполнения работ или оказания услуг по поручению CDNvideo.
3.3. При обработке персональных данных CDNvideo руководствуется Федеральным законом РФ
«О персональных данных» от 27.07.2006 No 152-ФЗ.
4. ИЗМЕНЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ
ДАННЫХ

4.1. Вы вправе может в любой моментизменить (обновить, дополнить) предоставленную
персональную информацию или её часть, воспользовавшись функцией редактирования
персональных данных в персональном разделе Сервиса.
4.2. Вы также можете удалить предоставленную персональную информацию,
воспользовавшись функцией «Удалить аккаунт».
4.3. Права, предусмотренные пп. 4.1. и 4.2. настоящей Политики могут быть ограничены в
соответствии с требованиями законодательства. В частности, такие ограничения могут
предусматривать обязанность CDNvideo сохранить измененную или удаленную Вами
информацию на срок, установленный законодательством, и передать такую информацию в
соответствии с законодательно установленной процедурой государственному органу.
5. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ ФАЙЛОВ COOKIE И
СЧЕТЧИКОВ
5.1. Файлы cookie, передаваемые CDNvideo Вашему оборудованию Пользователя и Вашим
оборудованием, могут использоваться CDNvideo для предоставления Пользователю
персонализированных Сервисов, для таргетирования рекламы, в статистических и
исследовательских целях, а также для улучшения Сервисов CDNvideo.
5.2. Ваше оборудование и программное обеспечение могут обладать функцией запрещения
операций с файлами cookie (для любых сайтов или для определенных сайтов), а также
удаления ранее полученных файлов cookie.
5.3. Счетчики, размещенные CDNvideo в Сервисах, могут использоваться для анализа файлов
cookie, для сбора и обработки статистической информации об использовании Сервисов, а
также для обеспечения работоспособности Сервисов в целом или их отдельных функций в
частности.
6. МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
6.1.CDNvideo принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры
для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного
доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от
иных неправомерных действий с ней третьих лиц.
6.2.Персональная информация, которую вы предоставили защищена несколькими способами.
Доступ к вашему аккаунту осуществляется путем введения пароля и выбранного вами
уникального идентификатора клиента. Этот пароль зашифрован. Рекомендуется использовать
надежный пароль, состоящий из буквенно-цифровых символов, который не следует никому
сообщать.Ваша личная информация находится на защищенных серверах, доступ к которым с
помощью пароля может получить только узкий круг наших сотрудников и подрядных
организаций.В момент ваша личная информация шифруется.Мы делаем все возможное, чтобы
защищать личную информацию, отправленную нам, как во время передачи, так и после
получения. Однако ни один из способов передачи информации через Интернет, равно как и
электронного хранения информации, не является абсолютно надежным. И, хотя мы принимаем
во внимание конфиденциальный характер личной информации, которую получаем,
обрабатываем и храним, а также актуальное состояние технологий, чтобы выбирать
адекватные меры для защиты вашей личной информации, мы не можем гарантировать ее
абсолютную безопасность.
6.3. В случае возникновения вопросов касательно безопасности на нашем веб-сайте
обращайтесь к нам по адресу info@cdnvideo.ru, support@cdnvideo.ru.
7. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
7.1. CDNvideo имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности.
При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последеuj обновления.
Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не

3.2.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в
рамках установленной законодательством процедуры;
предусмотрено новой редакцией Политики. Действующая редакция постоянно доступна на
странице по адресу :https://www.cdnvideo.ru/privacy-policy.pdf.
7.2. К настоящей Политике и отношениям между Вами и CDNvideo, возникающим в связи с
применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской
Федерации.
8. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики Вы вправе направлять в адрес
CDNvideo info@cdnvideo.ru, support@cdnvideo.ru либо по почтовому адресу: 109028, Москва,
Солянка, 13/3с1, 3 этаж
Адрес местонахождения: 143026, г. Москва, Территория Сколково Инновационного центра,ул.
Нобеля, д. 7, этаж 2, помещение 34
Почтовый адрес: 109028, Москва, Солянка, 13/3с1, 3 этаж
Генеральный директор - Городецкий Ярослав Игоревич
CDNvideo обязуется рассмотреть и направить ответ на поступивший запрос в течение 30 дней
с момента поступления обращения.
ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ПРИ УКАЗАНИИ ВАМИ В НАСТРОЙКАХ УЧЕТНОЙ
ЗАПИСИ ВАШЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА ИЛИ АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ,
CDNVIDEO БУДЕТ ВПРАВЕ НАПРАВЛЯТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ИНФОРМАЦИЮ
ПОСРЕДСТВОМ КОРОТКИХ СМС-СООБЩЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПИСЕМ ОБ
УСЛУГАХ, НОВИНКАХ И УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА, А ТАКЖЕ ИНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА.
ВЫ ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОСРЕДСТВОМ
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ В ПАРАМЕТРАХ ЭЛЕКТРОННОГО ПИСЬМА С
РАССЫЛКОЙ ФУНКЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ РАССЫЛОК ПОСРЕДСТВОМ ПЕРЕХОДА ПО
СПЕЦИАЛЬНОЙ ССЫЛКЕ УКАЗАННОЙ В ПИСЬМЕ ИЛИ НАПРАВЛЕНИЯ CDNVIDEO
ЭЛЕКТРОННОГО ПИСЬМА НА АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: INFO@CDNVIDEO.RU.
ВЫ ВЫРАЖАЕТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ С ПОЛОЖЕНИЯМИ ДАННОГО ДОКУМЕНТА И
ПРЕДОСТАВЛЯЕТЕ CDNVIDEO ПРАВА, ИЗЛОЖЕННЫЕ В НЕМ.
ООО «СДН-видео»
ИНН 7733728241, КПП 773401001
ОГРН 1107746205841

