Политика конфиденциальности
Условие конфиденциальности распространяется на всю ту информацию, которую СООО
«МТС» (Место нахождения: 220043, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости,
95) (далее, МТС) в силу технологических особенностей может получить о Пользователе
Приложения «МТС Music» (далее «Приложение), установленного Пользователем этого
Приложения на свое абонентское оборудование (телефон, смартфон, планшет с SIMкартами МТС) или при пользовании Приложением на web-сайте «МТС Music» (адрес
сайта: music.mts.by,
далее,
Сайт)
под
своими
Логином
и
Паролем,
предоставленными/указанными Пользователем при регистрации в Приложении, во время
использования им Приложения, и которая может быть соотнесена с данным конкретным
пользователем.
Получение и использование персональной информации	
  
Устанавливая настоящее Приложение и(или) используя Приложение на Сайте, Вы
соглашаетесь с тем, что когда Вы регистрируетесь на Сайте или в Приложении, Вы
устанавливаете привязку Логина и Абонентского номера Вашего мобильного
абонентского устройства (далее «номер мобильного телефона») на Сайте и в
Приложении. МТС сохраняет Ваш номер мобильного телефона как номер пользователя
Приложения.
Сайт/Приложение автоматически получает и записывает в серверные логи техническую
информацию из Вашего браузера/Приложений: IP адрес, cookie, версию браузера,
версию Приложения, версию операционной системы, когда Вы используете Сайт или
Приложение (далее в целом номер мобильного телефона и указанная информация
именуется как «персональная информация»).
Персональная информация обрабатывается с использованием средств автоматизации на
срок использования Приложения и используется только для оказания Сервиса (работы
Приложения), обеспечения работоспособности сервиса и оперативного решения
проблем.
Для обеспечения работоспособности сервиса МТС привлекает следующие компаниипартнеры:
- Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Стрим» (место
нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 51/4, стр.
2, ИНН/КПП
7705893691/997750001,
ОГРН 1097746431903,
адрес
электронной
почты support@stream.ru) (далее - Стрим);
- Общество с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС» (место нахождения:
Российская Федерация, 119021, Россия, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16, ИНН/КПП
7736207543/771401001, ОГРН 1027700229193, адрес электронной почты pr@yandexteam.ru) (далее - Яндекс).
Всю полученную информацию МТС, а также компании-партнеры Стрим и Яндекс
используют с одной основной целью: сделать Сайт и Приложение максимально
удобными и полезными для Вас.
Использование и раскрытие персональной информации
МТС гарантирует конфиденциальность персональной информации и вправе передать
данную информации только в случаях, установленных действующим законодательством,
либо
в
соответствии
с
условиями
настоящей
политики.

Пользователь, устанавливания Приложение на свое Абонентское оборудование и(или)
используя Приложение на Сайте, своей волей и в своем интересе соглашается с тем, что
МТС для целей оказания пользователю Сервиса (использования Приложения),
обеспечения работоспособности Приложения, повышения качества его оказания,
устранения возникающих ошибок и(или) оперативного решения проблем с Приложением
вправе передать персональную информацию о пользователе третьим лицам только при
наступлении одного из следующих случаев:
- этим третьим лицом является компания Стрим и/или Яндекс,
- от Вас получено согласие на предоставление такой информации иным третьим лицам.

