ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
при оказании услуг связи по видеонаблюдению
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика)
действует в отношении всей информации, которую Оператор персональных данных может
получить о Пользователе в процессе использования им сервисов мобильного приложения «di-di
видеоконтроль» в рамках оказания услуг связи по видеонаблюдению.
Объем и содержание обрабатываемых персональных данных определяется в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», другими федеральными законами Российской Федерации.
Действие Политики распространяется на обработку персональных данных Операторами
связи, использующими товарный знак «Цифровой Диалог» на основании договоров
коммерческой концессии. Список партнеров опубликован на официальном сайте группы
компаний «Цифровой Диалог» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– сеть «Интернет») в разделе «Франшиза» по адресу: https://di-di.ru.
Действие Политики не распространяется на порядок обработки персональных данных
Пользователя разработчиком мобильного приложения и ограничено исключительно
действующим договором Оператора связи с Абонентом об оказании услуг связи.
ТЕРМИНЫ
«di-di видеоконтроль» – мобильное приложение «Видеоконтроль Linkvideo»,
разработанное обществом с ограниченной ответственностью «Е-Лайт-Телеком».
Пользователь – Абонент, использующий мобильное приложение «di-di видеоконтроль» с
целью получения услуг связи на основании действующего договора, заключённого с Оператором
связи (Оператором персональных данных).
Оператор персональных данных – Оператор связи, использующий товарный знак
«Цифровой Диалог» на основании договора коммерческой концессии и оказывающий услуги
связи на основании действующего договора, заключённого с Абонентом (Пользователем).
Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно к
Пользователю, которую он предоставляет о себе самостоятельно в процессе использования
сервисов мобильного приложения «di-di видеоконтроль».
Данные – иные данные о Пользователе, не являющиеся Персональными данными.
Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий документ определяет Политику конфиденциальности и действует в
отношении всей информации, которую Оператор персональных данных может получить о
Пользователе в процессе использования сервисов мобильного приложения «di-di
видеоконтроль», однако исключительно в рамках и целях реализации действующих договорных
отношений Оператора связи и его Абонентом.
1.2. Настоящая Политика является неотъемлемой Политики конфиденциальности
обработки и использования персональных и иных данных группой компаний «Цифровой
Диалог», размещенной в сети «Интернет» по адресу: https://di-di.ru/politika-konfidentsialnosti.
1.3. Факт использования сервисов мобильного приложения «di-di видеоконтроль» означает

безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями
обработки его персональной информации, а также с Политикой конфиденциальности,
утверждённой разработчиком мобильного приложения, размещённой в сети «Интернет» по
адресу: http://video.goodline.info/docs/linkvideo-policy.pdf; в случае несогласия с предложенными
условиями Пользователь должен воздержаться от использования сервисов.
1.4. Если Пользователь не согласен с условиями, содержащимися в документах,
указанных в п. 1.3. Политики, он обязан прекратить использование сервисов мобильного
приложения «di-di видеоконтроль».
2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
2.1. Оператор персональных данных собирает и хранит только ту персональную
информацию, которая необходима для оказания услуг связи и выполнения договорных
обязательств перед Абонентом и никаким образом не влияет и не вмешивается в деятельность по
администрированию мобильного приложения «di-di видеоконтроль».
2.2. Персональные данные могут использоваться в следующих целях:
- оказание услуг связи Пользователю;
- идентификация Пользователя;
- взаимодействие с Пользователем;
- направление Пользователю рекламных материалов, информации и запросов;
- проведение статистических и иных исследований;
- мониторинг операций Пользователя в целях предотвращения мошенничества.
2.3. Оператор, в том числе обрабатывает следующие данные:
- фамилия, имя и отчество;
- адрес оказания услуги;
- номер мобильного телефона.
2.4. Оператор персональных данных не несёт ответственности за нарушение порядка
обработки персональных данных третьими лицами – в т.ч. разработчиком мобильного
приложения «di-di видеоконтроль».
3. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ И ИНЫХ ДАННЫХ
3.1. Оператор персональных данных обязуется использовать Персональные данные в
соответствии с Федеральным Законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и
его локальными нормативными документами.
3.2. В отношении Персональных данных и иных Данных Пользователя сохраняется их
конфиденциальность, кроме случаев, когда указанные данные являются общедоступными.
3.3. Оператор имеет право сохранять архивную копию Персональных данных.
3.4. Оператор имеет право передавать Персональные данные и Данные Пользователя без
согласия Пользователя следующим лицам:
- государственным органам, в том числе органам дознания и следствия, и органам
местного самоуправления по их мотивированному запросу;
- в иных случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ.
3.5. Оператор имеет право передавать Персональные данные и Данные третьим лицам, не
указанным в п. 3.4. настоящей Политики конфиденциальности, в следующих случаях:
- Пользователь выразил свое согласие на такие действия;
- передача необходима в рамках использования Пользователем Сайта или оказания Услуг
Пользователю;
- 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.

