
Политика 
конфиденциальности
Настоящий документ «Политика конфиденциальности» персональной 
информации (далее — «Политика») действует в отношении всей 
информации, которую Сервис Buzzis может получить о пользователе 
во время использования им сервиса. Настоящая Политика является 
неотъемлемой частью Публичной оферты (далее – «Оферта»), 
доступной в сети Интернет по адресу: https://buzzis.ru/docs/terms-of-
use.pdf . Согласие пользователя на предоставление персональной 
информации, данное им в соответствии с настоящей Политикой в 
рамках отношений с одним из лиц, входящих в группу Buzzis, 
распространяется на все лица, входящие в группу Buzzis.

Использование Сервиса Buzzis означает безоговорочное согласие 
пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями 
обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими 
условиями пользователь должен воздержаться от использования 
Сервиса.

Персональная информация пользователей
1. Под персональной информацией в настоящей Политике понимается:

• Персональная информация, которую пользователь предоставляет 
о себе самостоятельно при регистрации (создании учётной 
записи), подключении аккаунтов социальных сетей, а так же в 
процессе использования Сервиса, включая персональные данные 
пользователя.

• Данные о страницах социальных сетей, которыми пользователь 
может управлять

• Данные, которые пользователь загружает на Сервис в процессе 
его использования, такие как: изображения, фото

2. Сервис Buzzis не несет ответственность за порядок использования 
Персональной информации Пользователя третьими лицами, с 
которыми Сервис взаимодействует в рамках использования 
функциональных возможностей Сайта.

3. Сервис Buzzis вправе устанавливать требования к составу 
Персональной информации Пользователя, которая должна 
обязательно предоставляться для использования функциональных 
возможностей Сайта. Если определенная информация не помечена 
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Исполнителем как обязательная, её предоставление или раскрытие 
осуществляется Пользователем на свое усмотрение.

4. Настоящая Политика применима только к Сервису Buzzis. Buzzis не 
контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на 
которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на 
сайтах социальных сетей.

Цели сбора и обработки персональной информации 
пользователей
1. Buzzis собирает и хранит только те персональные данные, которые 

необходимы для предоставления Сервиса.
2. Сервис вправе использовать Персональную информацию 

Пользователя в частности в следующих целях:
• Идентификация Пользователя в рамках соглашений и договоров 
с Buzzis;

• Обеспечение связи с Пользователем в рамках информационного 
обслуживания и улучшения качества Услуг

• Нотификации в рамках заключенных Договоров, в том числе с 
привлечением третьих лиц;

• Предоставление Пользователю персонализированных услуг;
• Создание публикаций от имени Пользователя в различных 
социальных сетях. Для создания постов в социальных сетях 
Buzzis использует данные, предоставленные пользователем.

3. Передача персональной информации третьим лицам 
осуществляется в следующих случаях:
• Пользователь выразил свое согласие на такие действия;
• Передача необходима в рамках использования Сервиса Buzzis, а 
именно создания пользователем публикаций в социальных сетях.

• Передача предусмотрена российским или иным применимым 
законодательством в рамках установленной законодательством 
процедуры.

Изменение пользователем персональной 
информации
1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, 

дополнить) предоставленную им персональную информацию или её 
часть.

2. Пользователь может в любой момент удалить свои персональные 
данные, отключив свои аккаунты от сервиса.



Изменение Политики конфиденциальности
1. Настоящая Политика может быть изменена или прекращена 

Сервисом в одностороннем порядке без предварительного 
уведомления Пользователя. Новая редакция Политики вступает в 
силу с момента ее размещения на Сайте Сервиса, если иное не 
предусмотрено новой редакцией Политики.

2. Действующая редакция Политики находится на Сайте Сервиса в 
сети Интернет по адресу https://buzzis.ru/docs/privacy.pdf
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