
Политика конфиденциальности веб-сайта https://
notify.mail.ru/ 
1. Настоящая Политика конфиденциальности (далее «Политика») регулирует 
отношения между ООО «ВК», именуемое в дальнейшем «Компания», и Вами, 
именуемым далее Пользователь, связанные с обработкой Информации о 
Пользователе в связи с использованием таким лицом веб-сайта https://notify.mail.ru/ 
(далее «Сервис»). 

2. Настоящая Политика является неотъемлемой частью Политики 
конфиденциальности Сервисов, размещенной в сети Интернет по адресу: https://
help.mail.ru/legal/terms/common/privacy. Настоящая Политика содержит специальные 
правила, которые описывают условия использования информации о Пользователях 
Сервиса, имеют прямое действие и приоритет по отношению к правилам, 
содержащимся в Политике конфиденциальности Сервисов и иным правилам, 
регулирующим работу Сервиса. 

3. В случае отсутствия в настоящей Политике положений, в полной мере 
определяющих (раскрывающих) условия обработки информации о Пользователях 
Сервиса, применяются положения Политики конфиденциальности Сервисов.  

4. В таблице ниже более подробно изложена Информация, которую Компания 
собирает и обрабатывает с согласия Пользователя.  

5. Настоящим Пользователь соглашается с тем, что при осуществлении 
Пользователем авторизации Сервисе с использованием Аккаунта в социальной сети 
Компания получает доступ к информации Пользователя из его Аккаунта в социальной 
сети. Пользователь также соглашается на поручение Компанией обработки его 
Информации ООО «В Контакте» (ОГРН 1079847035179) для цели, установленной 
выше в таблице.  

6. Обработка данных Пользователей при использовании Сервиса осуществляется на 
основании законодательства РФ.  

7. Компания принимает технические и организационно-правовые меры в целях 
обеспечения защиты информации о Пользователях от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
распространения, а также от иных неправомерных действий. Технические меры 
безопасности реализованы Компанией с учетом требований применимого 
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законодательства, современного уровня техники, характера обрабатываемой 
информации и рисков, связанных с ее обработкой. 

Информация хранится Компанией в течение 6 месяцев с момента предоставления 
Пользователем.  

8. Обработка данных Пользователей при использовании Приложения осуществляется 
на основании законодательства РФ. Обработка Информации о Пользователях 
осуществляется Компанией в соответствии со следующими принципами: 

− законности целей и способов обработки Информации; 

− добросовестности Компании; 

− соответствия целей обработки Информации целям, заранее определенным и 
заявленным при ее сборе, а также полномочиям Компании; 

− соответствия объема и характера обрабатываемой Информации, способов ее 
обработки целям обработки Информации; 

− недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой 
целей баз данных, содержащих Информацию Пользователей. 

9. Компания оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в настоящую 
Политику. Новая редакция Политики вступает в силу в день её размещения на сайте 
по адресу: https://notify.mail.ru/. Продолжение пользования Сервисом после внесения 
изменений в Политику означает принятие и согласие Пользователя с такими 
изменениями 

Редакция от 12.09.2022 

  

https://notify.mail.ru/

