Настоящая Политика об обработке персональных данных с использованием
информационно-коммуникационной сети Интернет последний раз обновлялась 21 августа
2017 года.
1. Что такое политика?
Наша политика об обработке персональных данных с использованием информационнокоммуникационной сети Интернет представляет собой способ донести до вас сведения о
том, как мы будем обрабатывать любые персональные данные, которые вы предоставляете
нам через наш сайт, например, ваше имя, возраст, адрес, номер телефона или что-либо
иное.
Настоящий документ также дает вам представление о выборе, который вы можете сделать
в отношении способа получения и использования информации, предоставляемой вами.
Важно, чтобы вы ознакомились с данной политикой.
Слова «мы», «нас» и «наш» обозначают Общество с ограниченной ответственностью
«МТВ Нетворкс Мьюзик Восток» (Российская Федерация, 117105, г. Москва, Варшавское
ш., д. 9, стр. 1Б).
Если у вас имеются какие-либо вопросы, запросы или соображения, пожалуйста,
свяжитесь с нами по контактным данным, приведенным в пункте 11 настоящей политики.
2. Правовая и иная важная информация
Настоящая политика применима, если вы участвуете в конкурсах, акциях, викторинах и
иных мероприятиях, за исключением случаев, когда мы уведомляем вас об ином.
Принимая настоящую политику и предоставляя нам свою информацию, вы (и ваши
родители / опекуны, если вы не достигли возраста 18 лет) соглашаетесь с условиями
данной политики. Если вы (или ваши родители / опекуны, как применимо) не согласны с
настоящий политикой, пожалуйста, не размещайте никакой информации.
3. Согласие и контроль родителей / опекунов
Если вы младше 18 лет, вне зависимости от того, желаете ли вы участвовать в одном из
наших конкурсов, акциях, викторинах и иных мероприятиях, вам ВСЕГДА будет
необходимо получить согласие своих родителей / опекунов перед тем, как связываться и
взаимодействовать с нами. У нас может возникнуть необходимость проверить, довольны
ли ваши родители / опекуны, что вы предоставляете нам свою информацию. Если у нас
возникнет подобная необходимость выяснить у ваших родителей / опекунов
интересующие нас сведения, мы попросим вас указать их контактные данные (обычно
адрес электронной почты или номер телефона), чтобы мы могли связаться с ними. Мы
всегда будем просить разрешения ваших родителей / опекунов, если нам необходимо
узнать можете ли вы получить приз и следовать правилам проведения конкурсов, акций,
викторин (Правила проведения конкурсов, акций, викторин), в случае если вам
посчастливилось выиграть конкурс, акцию, викторину. Мы, также можем проводить
проверки, чтобы убедиться в правильности контактных данных ваших родителей /
опекунов, которые вы нам предоставили.
4. Что произойдет, если мы не получим согласия ваших родителей / опекунов?

Мы не будем иметь возможности использовать вашу информацию и удалим ее из нашей
базы данных в течение обоснованного периода. Это может повлиять на способ вашего
взаимодействия с нами, таким образом, например, вам не будет разрешено участвовать в
конкурсах, акциях, викторинах и иных мероприятиях.
5. Какие персональные данные мы обрабатываем?
Мы обрабатываем персональные данные, которые вы предоставляете нам для участия в
организуемых нами конкурсах, акциях, викторинах и иных мероприятиях через
информационно-коммуникационную сеть «Интернет».
Набор обрабатываемых персональных данных зависит от мероприятия, в котором вы
принимаете участие, и может включать в себя:
- ФИО участника мероприятия и/или его законного представителя;
- Контактный телефон участника мероприятия и/или его законного представителя;
- Адрес электронной почты участника мероприятия и/или его законного представителя;
- Номер телефона участника мероприятия и/или его законного представителя;
- Гражданство участника мероприятия;
- Город проживания участника мероприятия;
- Данные для входа в учетную запись социальной сети (если регистрация осуществляется
через социальные сети).
6. Зачем нам нужны персональные данные?
Мы обрабатываем персональные данные на основании вашего согласия/согласия ваших
законных представителей.
Информации, которую мы просим вас предоставить, необходима для того, чтобы
удостовериться, что соответствуете вы ли требованиям, предъявляемым к участникам
конкурса, акции, викторин и иных мероприятий, и условиям конкурса, акции, викторин и
иных мероприятий, или чтобы мы могли исполнить свои обязательства по конкурсам,
акциям, викторинам и иных мероприятий, а также в целях соблюдения законодательства.
Конечно, вы можете попросить нас удалить вашу информацию в любое время, связавшись
с нами. Наши контактные данные приведены в пункте 11 политики.
7. Каким образом мы обрабатываем персональные данные?
В рамках обработки персональных данных мы осуществляем следующие действия,
включая но не ограничиваясь, сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача, обезличивание,
блокирование и уничтожение.
8. Кто еще может иметь доступ к персональным данным?
Иногда для исполнения наших обязательств перед вами необходимо сотрудничать с
третьими сторонами. Например, если вы выиграете конкурс, акции, викторины или иного
мероприятия может возникнуть необходимость в передаче вашей информации третьей
стороне для организации доставки вашего приза, либо в случае необходимости получения

консультаций от какого-либо юрисконсульта. Помимо вышеуказанного, мы будем
передавать вашу информацию третьим сторонам.
9. Когда прекращается обработка персональных данных?
Мы прекращаем обработку ваших персональных данных:









при наступлении условий прекращения обработки персональных данных или по
истечении установленных сроков;
по достижении целей их обработки либо в случае утраты необходимости в
достижении этих целей;
по вашему требованию, если обрабатываемые персональные данные являются
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки;
в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, если
обеспечить правомерность обработки невозможно;
по истечении срока действия вашего согласия на обработку персональных данных
или в случае отзыва вами такого согласия, если для обработки персональных
данных не будет иных правовых оснований, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
в случае нашей ликвидации.

10. Какие у меня есть права в связи с обработкой персональных данных?
По вашей просьбе мы готовы:














подтвердить, обрабатываем ли мы ваши персональные данные и предоставим вам
возможность с ними ознакомиться в течение 30 дней с даты получения Вашего
запроса;
сообщить вам об источнике получения и составе ваших персональных данных,
которые мы обрабатываем;
сообщить вам о правовых основаниях, целях, сроках и способах обработки ваших
персональных данных;
вносить необходимые изменения в ваши персональные данные, если вы
подтвердите, что они неполные, неточные или неактуальные, в течение 7 рабочих
дней с даты получения подтверждения, и уведомим Вас о внесенных изменениях;
сообщить вам наименование и место нахождения организаций, которые имеют
доступ к вашим персональным данным и которым могут быть раскрыты Ваши
персональные данные с вашего согласия;
сообщить вам наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лиц, которым с
вашего согласия может быть поручена обработка ваших персональных данных;
уведомить вас о порядке осуществления ваших прав при обработке нами ваших
персональных данных;
прекратить обработку ваших персональных данных в течение 30 дней с даты
получения отзыва согласия, если для обработки персональных данных не будет
иных правовых оснований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
прекратить обработку ваших персональных данных, если будет подтверждено, что
мы их обрабатываем неправомерно, и уведомим вас о предпринятых мерах;





уничтожить ваши персональные данные, если будет подтверждено, что они
незаконно получены или не соответствуют заявленным целям обработки, в течение
7 рабочих дней с даты получения соответствующего подтверждения, и уведомим
Вас о предпринятых мерах;
ответить на ваши вопросы, касающиеся ваших персональных данных, которые мы
обрабатываем.

11. К кому вы можете обратиться?
Если вы и/или ваши родители / опекуны желаете узнать, каким образом обрабатываются
ваши персональные данные, изменить персональные данные, отозвать согласие на
обработку персональных данных, просим вас направить нам письмо на адрес: Российская
Федерация, 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 9, стр. 1Б.
12. Как удалить или откорректировать вашу информацию
В дополнение к возможности связаться с нами, описанной выше, если вы
зарегистрировали свои данные на наших сайтах конкурсов, акций, викторин, вы можете
изменять, обновлять или удалять их в любой время, просто щелкнув кнопкой мышки по
соответствующей ссылке, отображаемой на соответствующем интернет-сайте и следуя
представленным инструкциям. Если ссылка, позволяющая вам выполнить данные
действия, отсутствует, вам необходимо обратиться к нам. Наши контактные данные
приведены в пункте 11 политики.
13. Внесение изменений в настоящую политику. Недействительность отдельных
положений политики
Мы можем время от времени вносить изменения в настоящую политику и будем
размещать последнюю версию на наших интернет-сайтах, указав дату последнего
обновления (начала применения) редакции. Мы рекомендуем периодически проверять
актуальность политики. Если вы продолжаете пользоваться нашим сайтом после
изменения политики, вы соглашаетесь с новой редакцией политики.
Если какое-либо положение настоящей политики объявляется незаконным,
недействительным или не имеющим исковой силы, то в той части, в какой такое
положения является незаконным, недействительным или иным образом не имеющим
исковой силы, оно исключается и удаляется, а остальные положения продолжают
действовать и сохраняют полную законную силу
14. Применимое право. Юрисдикция
Настоящая политика регулируется и понимается в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Споры, возникающие в связи и поводу политики, находятся в
юрисдикции
судов
Российской
Федерации.

