
О проекте
«Око СевСтар» - это некоммерческий социальный проект компании «СевСтар», оператора 
связи в городе Севастополь. Обзорные камеры установлены в разных местах города 
Севастополя. Сервис развивается, и количество камер постоянно увеличивается.

С октября 2017 года компания «СевСтар» начала установку камер высокого разрешения в 
самых интересных местах нашего города. Теперь все абоненты цифрового телевидения от 
«СевСтар» совершенно бесплатно могут смотреть прямую трансляцию с данных камер на 
своих телевизорах, а пользователи сети Интернет на нашем сайте.

Цель нашего проекта – большое количество камер, отличное качество изображений и 
польза для жителей и гостей Севастополя!
Мы планируем сделать так, чтобы телевизор стал еще одним окном в вашей квартире с 
видом на наш прекрасный город! 

С «Око СевСтар» вы легко, а главное бесплатно, сможете узнать: 
- Какая погода в разных районах Севастополя;
- Есть ли шторм на море;
- Ходят ли катера на Северную сторону и Радиогорку;
- Что происходит на площади Нахимова и других площадях города;
- Много ли людей на пляжах;
- Есть ли автомобильные пробки в вашем районе и многое другое!

Политика конфиденциальности
Проект «Око СевСтар» соблюдает право каждого гражданина на неприкосновенность 
частной жизни, гарантированное ст. 23 Конституции РФ. Камеры транслируют 
исключительно общественные места. Изображение формируется таким образом, чтобы 
сделать невозможным распознавание лиц людей и номерных знаков автотранспорта. 
Камеры устанавливаются на значительном расстоянии от объектов, при необходимости 
применяются специальные фильтры.

Правовая информация
Каждый  гражданин имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым законным способом, гарантированным п. 4 ст. 29 
Конституции РФ.

Камеры «Око СевСтар» производят съёмку в общественных местах со свободным 
доступом. Использование изображения осуществляется в государственных, общественных 
и иных публичных интересах, камеры находятся в свободном доступе в сети Интернет, а 
также доступны всем абонентам Цифрового телевидения от «СевСтар» на домашних 
телевизорах. 

Изображения людей получены при съемке, которая проводится в местах, открытых для 
свободного посещения, или на публичных мероприятиях, в соответствии с п.п.1 и п.п.2 
пункта 1 статьи 152.1 ГК РФ в этих случаях получение специального согласования на 
проведение съёмки не требуется.



Авторское право
Содержимое данного сайта (элементы дизайна, программный код, фото- и 
видеоизображения) является интеллектуальной собственностью компании ООО «СевСтар 
ИСПС» и охраняется в соответствии с законодательством РФ. 

Допускается свободное распространение статичных изображений (скриншоты, 
фотографии, полученные посредством веб-камер), при этом для СМИ обязательным 
условием является указание источника: компания «СевСтар»). 

Публикация видео с камер «Око СевСтар» на сторонних сайтах не допускается. 
Использование видеоматериала, полученного посредством камер «Око СевСтар», 
допустимо в исключительных случаях только при обязательном письменном 
согласовании с ООО «СевСтар ИСПС». 
Запись трансляции с камер «Око СевСтар» не производится. 
Не допускается использование программного кода и элементов дизайна веб-сайта 
https://sevstar.net/oko/
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