ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Последнее обновление: 01/10/2021
Maná-Igreja Cristã, NUIT 70059790, с головным офисом на Av. Emília Daússe
n.º 1735, в городе Мапуту, Мозамбик, далее именуемая как Maná-Igreja
отвечает

Cristã,

за

обслуживание

телевизионных

программ,

распространяемых исключительно через Интернет под названием тв мана
русский и серьезно относится к конфиденциальности и защите данных,
получаемых ее пользователями.
Данная Политика конфиденциальности регулирует, в дополнение к Общим
положениям и условиям использования, услугу телевизионных программ,
распространяемую исключительно через интернет под названием тв мана
русский, или далее также обозначаемая как ТВ Мана Русский.
1. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИЩЕННОСТЬ
Maná-Igreja Cristã является организацией, ответственной за сбор и
обработку персональных данных пользователей, и в рамках своей
деятельности

может

использовать

субподрядные

или

партнерские

организации для реализации указанных здесь целей.
Maná-Igreja Cristã гарантирует своим пользователям конфиденциальность
и безопасность предоставляемых данных, как при просмотре Веб-сайта, так
и

при

использовании

сервиса

телепрограммы

ТВ

Мана

Русский,

запрашиваются и собираются только необходимые данные, в соответствии
с конкретными требованиями и предпочтениями пользователя.
Для

соблюдения

Общего

положения

о

защите

данных

(ОПЗД),

пользователи ТВ Мана Русский осведомлены о том, что любые
персональные

данные,

которые

они

могут

предоставить,

будут

обрабатываться в соответствии с данной Политикой защиты данных.

2. СБОР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В целом, сервис и программы ТВ Мана Русский можно просматривать, не
предоставляя никакой личной информации.

Для улучшения качества услуг и адаптации их к предпочтениям своих
пользователей, ТВ Мана Русский, может получить доступ к информации о
навигации, осуществляемой пользователем.
Доступ к этой информации о просмотре будет осуществляться анонимно, и
невозможно будет точно установить личность пользователя.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБРАБОТКА СОБРАННЫХ ДАННЫХ

Цель ТВ Мана Русский - гарантировать надежность и сохранность
информации, предоставляемой пользователями, для чего были приняты
необходимые меры, как на технологическом, так и на организационном
уровне,

чтобы

информация

оставалась

защищенной,

правильной,

обновленной и полноценной.
В конкретных и специфических ситуациях для доступа к определенным
услугам или платформам может потребоваться сбор персональных данных
пользователя путем заполнения формуляра, размещенного на Веб-сайте
ТВ Мана Русский.
В

этих

ситуациях

собранная

личная

информация

используется

исключительно TВ Мана Русский и для целей, четко обозначенных в
соответствующем формуляре.
Заполняя любой формуляр, имеющийся на сайте ТВ Мана Русский,
пользователь тем самым выражает свое согласие на обработку и
использование собранных данных в целях, указанных в формуляре.
В процессе сбора данных и в каждом месте, где запрашиваются такие
данные, пользователь будет уведомлен либо через гиперссылку, либо
путем размещения соответствующей информации в самом формуляре о
том, является ли сбор данных обязательным или нет.
Если пользователь, заполняя какой-либо формуляр, предоставляет данные
от третьих лиц, это действие является полностью его/ее ответственностью,
при

этом

важно

проинформировать

третье

лицо

обо

всем,

что

предусмотрено настоящим пунктом, и получить его/ее предварительное
согласие на это.

ТВ Мана Русский сообщает, что через его социальные сети или в созданных
им

социальных

сетях

будут

публиковаться

события,

развлечения,

рекламные акции, кампании или любая другая информация, связанная с
содержанием, транслируемым в рамках программ сервиса.
Пользователь соглашается быть получателем такой информации уже тем,
что является "другом" или "подписчиком" ТВ Мана Русский в социальных
сетях.
Если пользователи не хотят получать эту информацию на свои профили в
социальных сетях, им следует прекратить подписку на ТВ Мана Русский в
социальных сетях.

4. ДРУГИЕ САЙТЫ
Когда пользователи используют функцию поиска или ссылки и переходят на
другие веб-сайты или веб-каналы, их личные данные могут собираться и
обрабатываться этими веб-сайтами или каналами.
ТВ Мана Русский, не имеет никакого контроля над этими другими сайтами,
и настоящая Политика конфиденциальности не применяется в этих
случаях.
Поэтому мы призываем вас регулярно принимать меры предосторожности
для обеспечения большей безопасности при использовании Интернета.

5. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
ТВ Мана Русский оставляет за собой право вносить коррективы или
изменения в настоящую Политику конфиденциальности в любое время. Эти
изменения будут должным образом опубликованы на веб-сайте, через
который осуществляется доступ к программам ТВ Мана Русский.

6. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ТВ Мана Русский гарантирует пользователям в любое время возможность
воспользоваться своими правами на доступ, исправление, устранение,
несогласие, ограничение и перемещение в отношении предоставленных
персональных данных на условиях, изложенных в (ОПЗД).

Пользователи Вебсайта и Сервиса телепрограмм ТВ Мана Русский могут
воспользоваться

такими

правами,

отправив

срочный

запрос

по

следующему адресу:

MANÁ IGREJA CRISTÃ, Av. Emília Daússe n.º 1735, cidade de Maputo,
Moçambique

Maná-Igreja Cristã обязуется использовать предоставленные персональные
данные в соответствии с целями, обозначенными в данной Политике
защиты данных, соблюдая их конфиденциальность, а также выполняя свои
обязательства по их хранению и принимая все меры для предотвращения
изменения, потери, обработки или несанкционированного доступа.

