
Политика конфиденциальности 

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее — Политика 

конфиденциальности) действует в отношении всей информации, полученной от клиентов, 

заинтересованных лиц и посетителей сервиса youtube-promo.ru (далее - Сервис), а также о 

хранении, сборе и использовании данной информации.  

Использование Сервиса означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей 

Политикой конфиденциальности и указанными в ней условиями обработки его персональной 

информации; в случае несогласия с ними Пользователь должен воздержаться от 

использования Сервиса. При обработке персональных данных пользователей администрация 

сайта руководствуется Федеральным законом РФ от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее ФЗ «О персональных данных»). 

1. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

1.1. Настоящая Политика конфиденциальности определяет правила сбора, обработки, 

хранения, использования и защиты персональной информации, полученной от 

Пользователей Сервиса 

1.2. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации 

сайта по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных 

данных, которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации сайта при 

оформлении заказа на оказание услуг. 

1.3. Информация, на которую распространяется Политика конфиденциальности: 

1.3.1. Имя Пользователя; 

1.3.2. Адрес электронной почты (e-mail). 

1.3.3. Прочая информация, которую пользователь посчитает нужной предоставить при 

взаимодействии с Сервисом. 

1.4. Сайт осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. Данная 

информация используется с целью выявления и решения технических проблем. 

1.5. Сайт собирает и использует данные файлов cookie, для: 

1.5.1. Аутентификации пользователя. 

1.5.2. Хранения персональных предпочтений и настроек пользователя. 

1.5.3. Отслеживания состояния сеанса доступа пользователя. 

1.5.4. Ведения статистики. 

1.5.5. Повышения качества предоставляемых услуг.  

1.6. Любая персональная информация (в том числе: используемые браузеры и операционные 

системы и т. д.) подлежит надежному хранению и нераспространению, за исключением 

случаев, предусмотренных в п. 3.2. настоящей Политики конфиденциальности. 

 

2. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

2.1. Администрация сайта вправе использовать персональные данные Пользователя в целях: 

2.1.1. Идентификации Пользователя. 

2.1.2. Предоставления Пользователю доступа к услугам Сервиса. 

2.1.3. Обработки и получения платежей. 

2.1.4. Предоставления Пользователю эффективной технической поддержки при 

возникновении проблем, связанных с использованием Сервиса. 

2.1.5. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, 

запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработку запросов от 

Пользователя. 

2.2. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя. 

2.3. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных 



Пользователем. 

2.4. Проведения статистических и иных исследований, на основе обезличенных данных. 

3. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

3.1. Обработка персональных данных Пользователя не ограничена сроком и осуществляется 

любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

3.2. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам 

государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, 

установленным законодательством Российской Федерации. 

3.3. Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические меры 

для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного доступа, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 

незаконных действий третьих лиц. 

3.4. Администрация сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по 

предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или 

разглашением персональных данных Пользователя. 

3.5. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта информирует 

Пользователя об этом. 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

4.1. Пользователь обязан: 

4.1.1. Предоставить достоверную информацию о персональных данных, необходимую для 

пользования Сайтом Youtube-promo.ru. 

4.1.2. Обновить, дополнить предоставленные персональные данные в случае их изменения. 

4.2. Администрация сайта обязана: 

4.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 2 

настоящей Политики конфиденциальности. 

4.2.2. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных 

данных Пользователя согласно порядку, обычно используемому для защиты такого рода 

информации . 

4.2.3. Осуществить блокировку персональных данных, относящихся к соответствующему 

Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его законного 

представителя, либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 

данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или 

неправомерных действий. 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику 

конфиденциальности без согласия Пользователя. 

5.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на 

Youtube-Promo.ru. 

5.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует 

сообщать по адресу info@youtube-promo.ru. 
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