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1. Общие положения
1.1. В настоящей политике конфиденциальности нижеприведенные термины имеют следующие
значения:

● «Администрация» – публичное предложение Исполнителя, адресованное любому
физическому или юридическому лицу, заключить с ним договор об оказании услуг
(далее – «Договор»)

● «Сервис» – сайт, размещенный в сети Интернет по адресу https://pro.livedune.com
● Пользователь - физическое лицо, использующее Сервис
● «Аккаунт» – аккаунт социальной сети, принадлежащий Пользователю.
● Политика - Политика конфиденциальности

1.2. Использование Сервиса, а также его отдельных функций, означает безоговорочное
согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его
персональных данных; в случае несогласия с этими условиями, Пользователь должен
воздержаться от использования Сервиса.
1.3. Администрация стремится соблюдать конфиденциальность и неприкосновенность
персональных данных и иной информации, которую Администрация получает от пользователей
нашего Сервиса.
1.4. Политика конфиденциальности персональных данных (далее — Политика) действует в
отношении всей информации, которую Администрация может получить о Пользователе во
время использования им Сервиса, а также в ходе исполнения Администрацией сайта любых
соглашений и договоров с Пользователем.

2. Обработка и конфиденциальность персональных данных пользователя
2.1. Настоящая Политика устанавливает обязательства Администрации сайта по
неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных,
которые Пользователь предоставляет при использовании Сервиса.
2.2. Согласие дается на обработку персональных данных как без использования средств
автоматизации, так и с их использованием.
2.3. Согласие дается на обработку следующих персональных данных:

● Адрес электронной почты;
● Информация, полученная из социальных сетей Пользователя.

2.4. Персональные данные не относятся к общедоступным.
2.5. Основанием для обработки персональных данных является ст. 24 Конституции Российской
Федерации; ст. 6 Федерального закона №152 - ФЗ «О персональных данных»; иные
федеральные законы и нормативно-правовые акты.
2.6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
2.7. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока,
любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
2.8. В отношении персональных данных Пользователя сохраняется их конфиденциальность,
кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего
доступа неограниченному кругу лиц. При использовании отдельных функций Сайта
Пользователь соглашается с тем, что определённая часть его персональной информации
становится общедоступной.

3. Цели сбора персональных данных пользователя
3.1. Администрация сайта собирает и хранит только те персональные данные, которые
необходимы для предоставления полного или частичного функционала Сайта или исполнения
соглашений и договоров с Пользователем.
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3.2. Целью обработки персональных данных является проведение рекламных кампаний,
маркетинговых и иных статистических исследований, а также уведомление о новостях и других
событиях от Исполнителя
3.3. Администрация не вправе передавать полученные персональные данные третьим лицам

4. Использование данных авторизации пользователя в соцсетях
4.1. Пользователь может авторизоваться в следующих социальных сетях, использую
технологию OAuth, для предоставления доступа Сервису к данным пользователя: Facebook,
Инстаграм (через Facebook), LinkedIn, ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер и YouTube;
4.2. Данные полученные через OAuth хранятся в базе данных Сервиса и обновляются
ежечасно, пока активен тарифный план Пользователя на Сервисе;
4.3. Данные используются для сбора, хранения и вывода в графическом или табличном виде
для Пользователя;
4.4. Данные собираемые Сервисом делятся на общедоступные и приватные. Приватные
данные это те, которые могут быть получены только путем авторизации пользователя в одной
из соцсетей через OAuth. К таким данным может относится: информация об аудитории
аккаунта, статистика охватов и др. Доступ к приватным данным имеет только их Владелец;
4.5. Администрация вправе использовать приватные данные для предоставления грамотной
технической поддержки Пользователя;
4.6. Администрация не вправе передавать приватные данные третьим лицам;
4.7. Администрация вправе использовать приватные данные для маркетинговых целей с
предварительного разрешения Пользователя;
4.8. Пользователь может отозвать доступ к своим данным соцсетей на следующих страницах:
4.8.1. Facebook и Инстаграм - https://www.facebook.com/settings?tab=business_tools
4.8.2. ВКонтакте - https://vk.com/settings?act=apps
4.8.3. Одноклассники - https://ok.ru/settings/oauth
4.8.4. Твиттер - https://twitter.com/settings/applications
4.8.5. YouTube - https://myaccount.google.com/permissions
4.9. Политика конфиденциальности соцсетей:
4.9.1. Facebook и Инстаграм - https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
4.9.2. ВКонтакте - https://vk.com/privacy
4.9.3. Одноклассники - https://ok.ru/privacypolicy
4.9.4. Твиттер - https://twitter.com/privacy
4.9.5. YouTube - https://policies.google.com/privacy
4.10. Информация об условиях использования YouTube находится на следующих страницах:
4.10.1. https://www.youtube.com/t/terms
4.10.2. https://developers.google.com/youtube/terms/developer-policies

5. Изменение и удаление персональных данных.
5.1. Пользователь может в любой момент изменить или удалить предоставленные им
персональные данные или их часть, обратившись в службу поддержки по E-mail
support@livedune.com
5.2. Пользователь может в любой момент закрыть возможность для других Пользователей
Сервиса просматривать статистические данные своих Аккаунтов соцсетей.

6. Обработка персональных данных при помощи файлов cookie
6.1. Файлы cookie, передаваемые Администрации сайта техническим устройствам
Пользователя, могут использоваться для предоставления Пользователю персонализированных
функций Сервиса в статистических и исследовательских целях, а также для улучшения
Сервиса.
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7. Меры, применяемые для защиты персональных данных пользователя
7.1. Администрация сайта принимает необходимые и достаточные организационные и
технические меры для защиты персональных данных Пользователя от неправомерного или
случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а
также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.
7.2. Все сотрудники и контрагенты Администрации имеют с ней дополнительные соглашения о
конфиденциальности и неразглашении данных.


