
Редакция от 12.09.2017 

 

Пользовательское соглашение 

об обработке персональных данных 
 

Настоящее пользовательское соглашение разработано во исполнение требований 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», с 

изменениями и дополнениями к нему (далее – Закон), и является публичной офертой 

(предложением заключить данное соглашение). 

Пользователем Сайта является любое лицо, которое осуществило вход на Сайт, вне 

зависимости от прохождения регистрации и/или авторизации. 

Пользуясь данным Сайтом - www.wizzy-sounds.com - и регистрируясь на нем путем 

заполнения и отправления заполненных форм, Вы присоединяетесь к настоящему 

Соглашению и даете свое согласие на обработку информации и персональных данных, а 

именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Закона, и подтверждаете, 

что, давая такое согласие, Вы действуете свободно, осознанно, своей волей и в своем 

интересе. 

Зарегистрированным Пользователем Сайта является любое лицо, которое 

осуществило вход на Сайт, приняло условия настоящего соглашения, и 

зарегистрировалось на Сайте в качестве Автора либо Пользователя, в соответствии с 

основными терминами и определениями, предусмотренными Агентским договором на 

размещение контента на сайте (размещенного в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по постоянному адресу: www.wizzy-sounds.com/artist-agreement ) либо 

Соглашением об использовании размещенного на сайте контента (Пользовательское 

соглашение, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

постоянному адресу: www.wizzy-sounds.com/terms-of-use). 

Обработка персональных данных осуществляется исключительно в целях 

исполнения сторонами своих обязательств по Агентскому договору и/или 

Пользовательскому соглашению, в том числе в целях регистрации на Сайте, размещению 

Контента на Сайте, совместно с его описанием и реквизитами, предоставлению доступа к 

Контенту, идентификации Автора и Пользователя для целей заключения лицензионных 

договоров на предоставление права использования Контента, исключительное право на 

который принадлежит Автору, с последующим направлением Зарегистрированным 

Пользователям сообщений на электронную почту, в том числе рекламного содержания, 

информационных и новостных рассылок, приглашений на мероприятия, проводимых 

администрацией сайта, и другой информации рекламно-новостного содержания. 

Под персональными данными Зарегистрированных Пользователей, которые 

подлежат обработке, понимаются: 

1) для Автора: 

 фамилия, имя и отчество (в том числе псевдоним (никнейм), если он указан 

Автором при регистрации на Сайте); 

 адрес электронной почты; 

 паспортные данные (номер и серия паспорта, кем и когда выдан); 

 адрес места жительства (регистрации); 

 ИНН; 

 СНИЛС; 

 фотография (в случае, если Автор желает разместить личное фото в своей 

учетной записи (аккаунте) на Сайте); 

 описание рода деятельности/творчества; 

 ссылки на профили и аккаунты в социальных сетях и других Интернет-

платформах. 

http://www._________________/
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Регистрируясь на Сайте, Автор автоматически делает вышеуказанные персональные 

данные общедоступными для целей указания информации об авторском праве на Контент, 

который Автор размещает на Сайте, включая описание Автора, описание и реквизиты 

Контента. 

Персональные данные Автора указываются в Акте приема-передачи прав на Контент 

по лицензионному договору в случае заключения соответствующего лицензионного 

договора с Пользователем. 

На Сайте отображаются в открытом доступе для целей описания деятельности 

Автора и его идентификации следующие персональные данные: 

 фамилия и имя или псевдоним (никнейм); 

 фотография (в случае, если Автор желает разместить личное фото в своей 

учетной записи (аккаунте) на Сайте); 

 описание рода деятельности/творчества. 

 

2) для Пользователя: 

 логин на Сайте; 

 фамилия, имя и отчество (для физического лица); 

 фирменное наименование (для юридического лица); 

 адрес электронной почты; 

 паспортные данные (номер и серия паспорта, кем и когда выдан – для 

физического лица); 

 адрес места жительства (регистрации) (для физического лица); 

 ОГРН, ИНН (для юридического лица); 

 адрес места нахождения юридического лица; 

 лицо, имеющее прав без доверенности действовать от имени юридического 

лица либо ФИО представителя юридического лица на основании 

соответствующей доверенности, реквизиты такой доверенности. 

Указанные персональные данные Пользователя необходимы для регистрации на 

Сайте в целях последующего заключения соответствующих лицензионных договоров и 

Акта приема-передачи прав на Контент по лицензионному договору, в случае 

использования им Контента, размещенного Авторами. 

 

Под обработкой персональных данных понимается смешанная обработка, в том 

числе сбор, запись, систематизация, накопление, уточнение, обновление, изменение, 

использование, излечение, передача (распространение и предоставление доступа), в том 

числе, трансграничная, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, не подпадающих под специальные категории, на обработку 

которых, согласно действующему законодательству Российской Федерации, требуется 

письменное согласие Зарегистрированных Пользователей, бессрочное хранение 

персональных данных Зарегистрированных Пользователей, а также иные действия и/или 

операции с ними. 

Присоединяясь к данному Соглашению, Зарегистрированные Пользователи дают 

свое согласие на получение рекламной рассылки от администрации Сайта и 

аффилированных лиц администрации Сайта путем направления соответствующих 

сообщений и уведомлений на адреса электронной почты, указанных 

Зарегистрированными Пользователями при регистрации на Сайте. 

Согласие на получение рекламной рассылки, сообщений и уведомлений рекламного 

характера может быть отозвано Зарегистрированными Пользователями в любое время 

путем направления администрации Сайта соответствующего письменного заявления на 

адрес электронной почты support@wizzy-sounds.com, либо путем нажатия на ссылку об 

отказе в получении сообщений рекламного характера, если таковая непосредственно 

содержится рекламной рассылке.  
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Полученные персональные данные Зарегистрированных Пользователей будут 

использоваться администрацией Сайта в соответствии с положениями законодательства о 

защите персональных данных, в  том числе с требованиями Закона. 

Администрация Сайта имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. В 

случае внесения изменений, на Сайте размещается новая редакция Соглашения с 

указанием даты его последнего изменения и/или обновления.  

Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее опубликования на Сайте, 

если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. 

В силу отсутствия возможности осуществлять рассылку новой редакции Соглашения 

(в случае наличия таковой) всем пользователям Сайта, настоятельно рекомендуем 

заходить на данный Сайт для ознакомления и периодической проверки текущей редакции 

Соглашения. 

Зарегистрированным Пользователям Сайта направляется уведомление со ссылкой на 

новую редакцию Соглашения (в случае наличия таковой) по адресу электронной почты, 

указанному ими при регистрации на Сайте. 

В случае несогласия с текущей редакцией Соглашения, пользователи, в том числе 

Зарегистрированные Пользователи, имеют право отказаться от использования данного 

Сайта и доступа к нему, а также отказаться от полного использования материалов, 

размещенных на данном Сайте. 

Согласие Зарегистрированных Пользователей на обработку информации и 

персональных данных действует бессрочно, однако может быть отозвано путем 

направления личного заявления в свободной форме на электронную почту 

Администрации Сайта. При этом администрация Сайта вправе продолжить обрабатывать 

информацию и персональные данные Зарегистрированных Пользователей в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 


