Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с изложенными ниже положениями перед тем, как
использовать ресурсы сайта tnt-online.ru.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая политика конфиденциальности сайта, размещенного в глобальной сети Интернет по
адресу: tnt-online.ru (далее – «Сервис») действует в отношении всей информации, передаваемой
пользователями (далее – «Пользователи») Сервиса в процессе использования. Сервис
администрируется АО «ТНТ-Телесеть» (далее – «ТНТ»).
1.2. Использование Пользователем Сервиса означает безоговорочное согласие с настоящей
Политикой и указанными в ней условиями обработки информации. В случае несогласия с
условиями настоящей Политики Пользователь должен воздержаться от использования Сервиса.
1.3. ТНТ сохраняет за собой безусловное право обновлять, дополнять, либо иным образом изменять
настоящие Условия в любое время. Такие изменения вступают в силу незамедлительно с момента
опубликования на данном Сервисе и являются обязательными для всех пользователей материалов,
размещенных на Сервисе.
Пожалуйста, регулярно проверяйте условия на предмет обновления. В каждом случае, обращение
Пользователя к ресурсам данного Сервиса будет рассматриваться ТНТ как признание
Пользователем существующих на настоящий момент Условий.
1.4. ТНТ, получая информацию при регистрации Пользователя, сообщает, что ни при каких
условиях, кроме случаев, предусмотренных законом и по решению суда, не будет предоставлять
третьим лицам полученную информацию. Такая информация не будет использована для
несанкционированной почтовой рассылки, рекламы и иных материалов, за исключением случаев,
когда пользователь, предоставивший такую к владельцам и охраняются в соответствии с нормами
российского, а также международного законодательства об авторском праве, товарных знаках
и иным применимым законодательством.

2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
2.1. Официальный логотип ТНТ (далее — Логотип) является зарегистрированным товарным знаком
АО «ТНТ-Телесеть» права на который защищены соответствующими нормами законодательства.
Использование Логотипа в любой форме допускается только при наличии письменного разрешения
АО «ТНТ-Телесеть».
Любое несанкционированное использование Логотипа, нарушающее настоящие Условия, может
рассматриваться ТНТ как повод для привлечения нарушителя к гражданской и уголовной
ответственности в соответствии с нормами законодательства, применимого в каждом случае
нарушения.
2.2. Настоящим ТНТ передает пользователю неисключительное, не подлежащее переуступке
и передаче третьим лицам право использовать материалы для личного, некоммерческого
использования при условии соблюдения пользователем требований соответствующего
законодательства и настоящих Условий.
Пользователь обязуется не осуществлять копирование, воспроизведение, модификацию,
заимствование материалов для создания самостоятельных произведений, опубликование,
распространение, вещание и передачу третьим лицам материалов каким бы то ни было способом,
включая распространение материалов в сети Интернет через сайты третьих лиц, без получения
соответствующего письменного разрешения от ТНТ.
2.3. Любое несанкционированное использование материалов, нарушающее настоящие Условия
может рассматриваться ТНТ как повод для привлечения пользователя к гражданской и уголовной

ответственности в соответствии с нормами законодательства, применимого в каждом случае
нарушения.
2.4. Ознакомившись с настоящими Условиями и воспользовавшись ресурсами Сервиса ТНТ,
Пользователь осознает и принимает возможность наступления ответственности, предусмотренной
настоящими Условиями.

3. ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
3.1. Использование данного Сервиса и заполнение анкет на нем не требует предоставления
персональных данных (таких как: ФИО полностью, полная дата рождения, адрес проживания,
сведения о семейном положении, электронная почта, содержащая в своем адресе персональные
данные), в связи с чем при использовании Сервиса и заполнении полей анкеты вы обязуетесь
не вводить в них никаких ваших персональных данных. Анкеты, содержащие признаки наличия
в них персональных данных системой приниматься не будут. Тем не менее, в случае если по какойлибо причине вы использовали свои персональные данные при заполнении анкеты, и она была
принята системой, считается, что тем самым вы предоставили АО «ТНТ-Телесеть» согласие
на обработку своих персональных данных (включая право осуществить их передачу третьим
лицам). АО «ТНТ-Телесеть» выполнит все требования законодательства РФ о персональных
данных в связи с их обработкой.
3.2. Во время просмотра любой страницы данного Сервиса на ваш компьютер загружается сама
страница, а также небольшой текстовый файл под названием «cookie». Такими файлами пользуются
многие Сервисы, поскольку cookie позволяют осуществлять множество полезных вещей.
Информация, которую мы получаем посредством cookie-файлов, помогает нам предоставлять вам
наши услуги в наиболее удобном для вас виде. Например: если, зайдя на Сервис, вы посетили
раздел Новости, то в следующий раз мы можем узнать об этом из cookie и выделять статьи из этого
раздела во время ваших последующих посещений Сервиса.
3.3. ТНТ использует несколько разных типов cookie:
•
Cookie для аутентификации пользователя на Сервисе: мы запоминаем пользователей,
и это дает возможность вам не логиниться каждый раз заново.
•
Реклама: мы используем системы показа рекламы (Google DFP, AdFox и) для того,
чтобы показывать вам рекламу, которая бы соответствовала вашим интересам.
3.4. Вы можете отключить cookie их в настройках безопасности вашего браузера. Важно понимать,
что настройки нужно применить во всех браузерах, которыми вы пользуетесь (на компьютере
и в телефоне). В случае если вы решите отключить cookiе, часть функций Сервиса перестанут быть
вам доступны или могут работать непредсказуемо.
3.5. Пользователь Сервиса соглашается с тем, что доступ к данному Сервису может предоставляться
совместно с рекламой или при условии просмотра рекламы. Пользователь также соглашается, что
если он укажет свой номер телефона и/или e-mail и/или иную контактную информацию о себе, то
тем самым он предоставляет ТНТ свое согласие на направление пользователю любых сообщений с
помощью push-уведомлений, смс-сообщений, сообщений по электронной почте и иными
способами, в том числе рекламного характера и от третьих лиц. Пользователь вправе отказаться от
получения уведомлений и сообщений ТНТ.

4. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Адрес электронной почты для связи — info@tnt-tv.ru
К настоящей Политике и отношениям между Пользователями и ТНТ, возникающими в связи с
применением Политики, подлежит применению право Российской Федерации.
К настоящей Политике имеют доступ все Пользователи Сервиса без исключения.

