
Политика конфиденциальности Netikino

Настоящие условия действуют с 05.12.2019. 

Netikino высоко ценит вашу конфиденциальность и делает всё от себя зависящее для защиты
ваших личных данных, которые стали известны Netikino. В настоящей политике
конфиденциальности Netikino разъясняет, какие личные данные, в каких целях и как долго
обрабатывает Netikino, и каковы ваши права в связи с вашими личными данными и как вы
можете воспользоваться такими правами. Посещая и пользуясь кинопорталом и интернет-
магазином Netikino, вы соглашаетесь с действиями, описанными в настоящей политике
конфиденциальности. Если вы не желаете делиться своими личными данными с Netikino и его
партнёрами, то не посещайте и не пользуйтесь Netikino. При возникновении вопросов
обращайтесь к Netikino по электронной почте, отправив сообщение по адресу info@netikino.ee.
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1. Введение

Оператором Netikino является Energiasäästu Invest OÜ (регистровый код 11991353;
местоположение по адресу бульвар Сыпрузе 151, 13417 Таллинн, Эстония), которое
одновременно является также ответственным обработчиком личных данных, т.е. лицом,
которое решает, какие личные данные собираются и для каких целей.

Netikino обрабатывает ваши личные данные для того, чтобы предлагать вам услуги, доступные
на веб-странице Netikino (просмотр заказываемых фильмов и других программ - далее в
настоящих условиях именуется – фильмы и покупка в интернет-магазине Netikino), и
улучшать веб-страницу Netikino и предложение услуг.  

У вас имеется много различных прав в части ваших личных данных. Например, вы можете
попросить у Netikino доступ к своим личным данным, исправить или удалить их. Также вы
можете ограничить обработку ваших личных данных и оспорить их обработку. Помимо этого,
у вас имеется право подать жалобу в надзорное учреждение. Все перечисленные права и их
использование более точно разъяснены в 9 главе.

2. Какие личные данные обрабатывает Netikino

mailto:info@netikino.ee


Netikino разъясняет, что личные данные – это любые сведения о вас, такие как имя, адрес
электронной почты, а также ваши предпочтения при выборе фильмов и т.д.

Далее приведены примеры того, какие личные данные обрабатывает Netikino: ваше имя;
адрес электронной почты; контактный адрес; номер телефона; возраст; выданный вам код
Netikino; сведения о платежах и способах оплаты, такие как признак пользователя и
финансовое состояние, номер банковского счёта и банковские данные; местоположение;
языки, которые вы используете; предпочтения относительно выбранных вами фильмов; время
и место просмотра фильмов; ваши предпочтения в интернет-магазине Netikino; ваше общение
с Netikino по электронной почте и т.п.; сведения о вашем компьютере или о других
используемых вами устройствах, например: ID устройства; свойства устройства и
программного обеспечения, например: данные о соединении; сведения, собранные
посредством файлов cookie (см. политику использования файлов cookie).

3. Откуда Netikino получает ваши личные данные

Netikino получает ваши личные данные прямо от вас, когда вы покупаете фильмы или другой
товар у Netikino, когда вы отправляете Netikino электронное письмо, оставляете отзыв или
иным образом отвечаете на вопросы Netikino, выбираете способ оплаты и выражаете свои
предпочтения иным образом.

Netikino собирает ваши личные данные также автоматически, когда вы пользуетесь
предлагаемыми Netikino услугами. Например, когда решаете посмотреть фильм, который
Netikino сделало доступным на вашем устройстве. 

Netikino получает ваши личные данные и из других источников. Например, от поставщиков
услуг по оплате, IT-партнёров и очень редко также из отрытых источников, таких как медиа и
государственные базы данных.

4. Зачем (и для какой цели) Netikino обрабатывает ваши личные
данные

Netikino использует ваши личные данные в различных правомерных целях, и ниже мы опишем
примеры. 

Netikino обрабатывает ваши личные данные для предложения вам услуг, к примеру, таких как
услуга просмотра фильмов и продажа вам различного товара в интернет-магазине Netikino.
Без личных данных Netikino не может сделать фильмы доступными для вас или продавать вам
товар в интернет-магазине Netikino.  

Netikino обрабатывает ваши личные данные также для того, чтобы улучшать и развивать
предлагаемые Netikino услуги. Например, в результате обработки ваших личных данных
Netikino может усовершенствовать свою веб-страницу, предлагая сведения на большем
количестве языков. Исходя из сделанных вами выборов Netikino может дополнить
ассортимент предлагаемых фильмов и товара в интернет-магазине Netikino, помочь вам
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получать лучшие услуги и обеспечить, чтобы вы смогли смотреть фильмы по всему миру.
Помимо этого, Netikino желает предлагать вам персонифицированные услуги, в том числе
персонифицированное содержание портала с фильмами и рекламу, и Netikino может
обрабатывать ваши личные данные для этой цели.  

Netikino обрабатывает ваши личные данные и для того, чтобы обеспечивать и улучшать
безопасность услуг Netikino, а также предотвращать и реагировать на мошенничество и на
нарушения прав интеллектуальной собственности Netikino и третьих лиц. 

Netikino обрабатывает ваши личные данные для того, чтобы общаться с вами в части
предлагаемых Netikino услуг. Например, Netikino может общаться с вами по электронной
почте или в социальных сетях, чтобы отвечать на ваши запросы или отзывы по электронной
почте или на посты в социальных сетях.  

5. Правовое основание обработки личных данных

Netikino обеспечивает, что для обработки ваших личных данных имеется правовое основание. 

Netikino обрабатывает ваши личные данные для заключения с вами договора и для
использования предлагаемых Netikino услуг на основании и для исполнения договора,
заключённого между Netikino и вами. Договор между Netikino и вами для просмотра платных
фильмов в Netikino и совершения покупок в интернет-магазине является заключённым после
надлежащего осуществления вами платежа, подлежащего уплате за услуги или товар. Для
бесплатных фильмов, предлагаемых Netikino, соглашение между вами и Netikino является
заключённым с момента начала просмотра бесплатного фильма.  

Netikino может обрабатывать ваши личные данные также на основании обоснованного
интереса Netikino. Этим обоснованным интересом является улучшение и развитие услуг
Netikino, описанным в 4 главе способом.  

У Netikino может иметься также вытекающее из закона обязательство по обработке ваших
личных данных. Например, для предотвращения мошенничества и других нарушений. 

6. Дети как пользователи Netikino

Дети могут пользоваться услугами Netikino, например, смотреть предлагаемые Netikino
фильмы или покупать товар в интернет-магазине Netikino, если у них имеется разрешение
родителя или опекуна. Netikino целенаправленно не собирает данные о вашем возрасте.  

7. Кому Netikino разглашает ваши личные данные

Netikino может разглашать ваши личные данные таким поставщикам услуг Netikino, без услуг
которых, Netikino не сможет оказывать вам услуги. У Netikino имеются договорные отношения
с третьими лицами, в том числе, для получения следующих услуг: IT и инфраструктура,
управление проектами, маркетинг и реклама, коммуникация, платежи, потоковая трансляция



фильмов и техническая трансляция, услуги почты и курьерской службы, а также
правообладателями интеллектуальной собственности, связанными с фильмом. Являющиеся
третьими лицами поставщики услуг могут получить доступ к вашим личным данным в ходе
оказания Netikino указанных выше услуг. Netikino не направляет являющихся третьими
лицами поставщиков услуг использовать ваши личные данные для других целей, нежели чем
только в связи с оказанием с их стороны услуг.  

Предложение услуг Netikino может быть связано или предложение услуг может происходить
посредством платформ третьих лиц или посредством поставщиков услуг, являющихся
третьими лицами (например: Vimeo и Everypay). Поэтому Netikino рекомендует вам
ознакомиться с условиями конфиденциальности поставщиков услуг, являющихся третьими
лицами, поскольку они могут отличаться от настоящей политики конфиденциальности.

Netikino может также разглашать ваши личные данные в связи с передачей предприятия,
например, в ходе преобразования, объединения, продажи или т.п. В указанном выше случае
Netikino сделает всё для того, чтобы ваши личные данные обрабатывались в соответствии с
настоящими условиями политики конфиденциальности.

У Netikino может также иметься вытекающее из закона обязательство по разглашению ваших
личных данных какому-либо лицу (например, вашему опекуну), а также правительственным
учреждениям и другим административным органам (Инспекция по защите данных, полиция,
суды, Налоговый и таможенный департамент и т.д.), также коллективным обществам,
действующим в области права интеллектуальной собственности.  

В случае, если Netikino должно будет представить ваши личные данные в государства или
объединения, находящиеся за пределами Европейского экономического пространства,
Netikino будет соблюдать все вытекающее из правовых актов требования.

8. Хранение ваших личных данных

Netikino хранит ваши личные данные до тех пор, пока это необходимо для исполнения той
цели, для которой личные данные обрабатываются. 

Netikino соблюдает применимое право для принятия решения, как долго Netikino должно
хранить ваши личные данные.

В случае, если применимое право не предусматривает обязательного времени хранения
данных, Netikino хранит ваши личные данные до тех пор, пока не истечет срок подачи вами
или Netikino требований против друг друга или в надзорное учреждение. 

9. Ваши права и как ими воспользоваться

В связи с вашими личными данными Вы обладаете нижеследующими правами:

Право на доступ – это означает, что вы можете запросить у Netikino подтверждение о том, что



Netikino обрабатывает ваши личные данные. Если Netikino обрабатывает ваши личные
данные, вы можете запросить у Netikino, в том числе, следующие сведения: цель обработки;
какие данные обрабатывает Netikino; кому Netikino разглашало или разглашает ваши личные
данные; сведения относительно ваших прав; сведения относительно источника
происхождения ваших личных данных.  

Право на исправление данных – это означает, что вы можете сообщить Netikino, что
обрабатываемые Netikino личные данные - неточные, и вы можете попросить Netikino
исправить неверные личные данные.

Право на удаление данных – это означает, что если имеются установленные в правовом акте
обстоятельства (например: личные данные больше не нужны для той цели, в связи с которой
они обрабатывались, личные данные обрабатывались незаконно, личные данные следует
удалить для того, чтобы выполнить применимое законодательство), вы можете попросить
Netikino удалить ваши личные данные. Netikino добавляет, что право на удаление данных не
является неограниченным, и Netikino не должно удалять личные данные, если личные данные
необходимо хранить для исполнения вытекающих из закона обязательств или для
составления, представления или защиты правовых требований.  

Право на ограничение обработки личных данных – это означает, что если имеются
установленные в правовом акте обстоятельства (например: оспаривается правильность
личных данных; обработка личных данных является незаконной, но вы не желаете удаления
личных данных; Netikino более не нуждается в личных данных в целях обработки, но они
необходимы вам для составления, представления или защиты правовых требований), вы
можете попросить Netikino воздержаться от обработки ваших личных данных. Если вы
правомерно ограничили обработку личных данных, Netikino всё же может обрабатывать
личные данные в целях составления, представления и защиты правовых требований, а также с
вашего соответствующего согласия. Однако Netikino объясняет, что без обработки личных
данных вы не сможете пользоваться услугами, предлагаемыми на сайте Netikino, и совершать
покупки в интернет-магазине Netkino.  

Право на перенос данных – это означает, что в случае, если обработка личных данных
базируется на вашем согласии или на договор и эта обработка является автоматизированной,
вы можете попросить, чтобы Netikino отправило личные данные, представленные вами
Netikino, другому ответственному обработчику при условии, что такая операция технически
возможна. 

Право на представление возражений – это означает, что вы можете представлять возражения
относительно обработки касающихся вас личных данных, которая осуществляется в
общественных интересах или в обоснованных интересах Netikino, и Netikino прекращает
обработку ваших личных данных, если для продолжения обработки отсутствует правовое
основание. Также вы можете сообщить Netikino, что вы больше не желаете, чтобы Netikino
обрабатывало ваши личные данные в целях прямого маркетинга.

Для использования указанных выше прав отправьте Netikino по адресу info@netikino.ee
электронное письмо с вашим ходатайством, и Netikino ответит на ваш запрос в течение 30
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дней.

Право на подачу жалобы в компетентное надзорное учреждение – это означает, что если вы
считаете, что обработка ваших личных данных нарушает общую регуляцию по защите данных,
установленную в постановлении (EL) 2016/679, вы вправе представить требование в надзорное
учреждение того государства-члена Европейского Союза, в котором вы живёте, работаете или
где произошло утверждаемое нарушение.

Netikino может менять настоящие условия политики конфиденциальности исходя из
изменения применяющихся правовых актов, деятельности Netikino и практики. Netikino
всегда опубликовывает действующую версию условий политики конфиденциальности на своей
веб-странице, где она доступна для вас.
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