Политика конфиденциальности
Политика

конфиденциальности

ОАО

«Межрегиональный

ТранзитТелеком»

в отношении

персональных данных Пользователей онлайн-сервисов ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком»
ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» (далее — МТТ) благодарит за проявленный интерес
к он-лайн сервисам МТТ. Защита информации Пользователя очень важна для МТТ, поэтому МТТ
с особым вниманием относится к защите информации Пользователя, которая собирается
и обрабатывается при использовании он-лайн сервисов.
Использование

он-лайн

сервисов

подтверждает

безоговорочное

согласие

Пользователя

с положениями настоящей Политики конфиденциальности, на обработку МТТ предоставленной
в рамках использования он-лайн сервисов информации.
В рамках настоящей Политики под «Пользователем» понимается физическое лицо, заказывающее
или использующее он-лайн сервисы МТТ. Под информацией Пользователя понимаются все
персональные данные, которые Пользователь самостоятельно предоставляет МТТ при просмотре,
регистрации

и т.п.,

а также

в процессе

использования

он-лайн

сервисов;

автоматически

передаваемые персональные данные в процессе использования он-лайн сервисов, в том числе,
но не ограничиваясь:

IP-адрес,

cookie,

сведения

о мобильном

устройстве,

с которого

осуществляется доступ и т.д.
Информация Пользователя обрабатывается МТТ исключительно в целях технического управления
он-лайн сервисами, а также для проведения анализа и улучшения работы он-лайн сервисов, для
предоставления Пользователю информации об оказываемых МТТ услугах и предлагаемых
продуктов, в маркетинговых целях.
При использовании информации Пользователя МТТ руководствуется положениями применимого
законодательства Российской Федерации, а также положениями настоящей Политики.
МТТ вправе предоставлять информацию Пользователя своим Контрагентам в целях, указанных
выше, при надлежащем обеспечении её безопасности. При этом Контрагенты МТТ обязаны
придерживаться настоящей Политики и строгом соблюдении требований законодательства
Российской Федерации.
МТТ предоставляет информацию Пользователя своим Контрагентам в случаях:


Пользователь дал на это своё согласие;



когда это необходимо для исполнения договора, стороной которого является Пользователь,
а также для заключения договора по инициативе Пользователя или договора, по которому
Пользователь будет являться выгодоприобретателем или поручителем;



по требованию действующего законодательства.

МТТ может предоставлять обобщённые обезличенные данные Пользователя партнёрам, например,
с целью проведения статистических и иных исследований и т.д.
МТТ предпринимает все возможные меры для обеспечения безопасности и защиты информации
Пользователя от несанкционированного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения, а также
иных видов ненадлежащего использования.
МТТ вправе в любое время изменять положения настоящей Политики. Новая редакция Политики
вступает в силу с момента её размещения на сайте aiva-mobile.com, если иное не предусмотрено
положениями новой редакции Политики. МТТ рекомендует Пользователю регулярно обращаться
к настоящей Политике с целью ознакомления с наиболее актуальной редакцией.

