ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее –Политика конфиденциальности) действует в отношении всей
информации, расположенной на доменном имени www.vvv.cash которую ресурс может получить о Пользователе во время
использования сайта.
Дата последнего обновления – 20 Января 2021 года.
Этот Сайт собирает некоторые Персональные данные от своих пользователей. Владелец применяет настоящую Политику
Конфиденциальности в вопросах взаимодействия Пользователя, Иных пользователей и третьих лиц с данным Сайтом. Данная
Политика конфиденциальности определяет как, кем и в каких ситуациях собирается и обрабатывается информация о Пользователе,
полученная с помощью Сайта.
Используя данный Сайт и его функционал, Пользователь соглашается со всеми условиями данной Политики Конфиденциальности, в
соответствии с применимым законодательством.
Пожалуйста, не используйте данный Сайт, если вы не согласны с данной Политикой Конфиденциальности.
Названия заголовков (статей) Политики Конфиденциальности предназначены только для удобства и никоим образом не влияют на
смысл или толкование данной Политики Конфиденциальности.
Политика Конфиденциальности регулируется и толкуется в соответствии с законодательством страны, где находится юридический
адрес Владельца, если иное прямо не предусмотрено положениями данной Политики Конфиденциальности и не противоречит
законодательству Европейского Союза. В случае противоречия, за основу берется законодательство Европейского Союза.
Контактный адрес электронной почты по вопросам персональных данных : support@vvv.cash
Термины и определения
В настоящей Политике Конфиденциальности, если из текста прямо не вытекает иное, следующие термины будут иметь указанные ниже
значения:
«Владелец» - лицо, которое владеет Сайтом и от своего имени совершает управление Сайтом.
«Данные», «Персональные данные» - персональные данные, которые касаются Пользователя и ему принадлежат.
«Доступ к Сайту и его функционалу» - возможность Пользователя использовать Сайт в соответствии с данным Соглашением, в том
числе, но не исключительно, пополнять баланс, пользоваться всем Контентом, который предоставлен на Сайте.
“Контроллер данных” (или владелец) - физическое или юридическое лицо, государственный орган, агентство или другой орган, который
самостоятельно или совместно с другими определяет цели и средства обработки Персональных данных, включая меры безопасности,
касающиеся работы и использования данного Сайта. Контроллер данных, если не указано иное, является Владельцем данного Сайта.
«Обработчик данных», «Диспетчер данных» - физическое или юридическое лицо, государственный орган, агентство или другой орган,
который обрабатывает Персональные данные от имени Контролера, как описано в настоящей Политике Конфиденциальности.
«Политика Конфиденциальности» - данная Политика Конфиденциальности.
«Пользователь», «Пользователи» - физическое, юридическое или иное лицо, имеющее аккаунт на платформе VVV.Cash, заключившее
с Владельцем Соглашение, которое пользуется услугами и использует информацию, расположенную на Сайте, осуществляет заказы и
покупает, или отчуждает Объекты цифрового контента и/или Инвентарь на Сайте или пользуется иным функционалом Сайта.
«Применимое законодательство» - законодательство страны, резидентом, подданым, гражданином которой(ых) является Владелец,
Пользователь, третьи стороны, партнеры Владельца и иные субъекты, которые задействованы в функционировании (обеспечении
работ) Сайта и/или причастны к его использованию.
«Сайт» - совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна, изображений, фото и видеоматериалов и иных
результатов интеллектуальной деятельности, а также программ для ЭВМ, содержащихся в информационной системе, обеспечивающей
доступность такой информации в сети Интернет по сетевому адресу: https://vvv.cash
Типы обрабатываемых данных
Среди типов Персональных данных, которые этот Сайт может собирать сам или через третьих лиц, если это конкретно прописано в
условиях данной Политики Конфиденциальности, есть: Cookies; Данные об использовании; имя; фамилия; Пол; Дата рождения; номер
телефона; адрес; страна; штат; округ; адрес электронной почты; Почтовый индекс; различные типы данных; город; Налоговый
идентификатор; Идентификатор пользователя; данные платежа; географическое положение; имя пользователя; Номер социального
страхования (SSN); картина; Адрес для выставления счета; данные, относящиеся к торговой точке.

Сайт ни при каких условиях не собирает данные кредитных и дебетовых карт пользователей. Ввод карточных данных для пополнения
баланса и для вывода средств на карту пользователя находится целиком на стороне специализированного, лицензированного и
авторизованного Payment System Provider – поставщика платежных решений.
Полная информация о каждом типе собираемых Персональных данных представлена в специальных разделах настоящей Политики
Конфиденциальности или в специальных пояснительных текстах, отображаемых до сбора данных.
Персональные данные могут предоставляться бесплатно Пользователем или, в случае использования данных, автоматически
собираться при использовании данного Сайта.
Если не указано иное, все данные, запрашиваемые данным Сайтом, являются обязательными, и непредоставление этих данных может
сделать невозможным предоставление этим Сайтом своих услуг и ограничить Пользователю доступ к Сайту и его функционалу. В тех
случаях, когда на данном Сайте конкретно указывается, что некоторые Данные не являются обязательными, Пользователи могут
свободно не передавать эти Данные без последствий для доступности или функционирования Сайта и его функционала.

Пользователи, которые не уверены в том, какие Данные являются обязательными, могут связаться с Владельцем. Любое
использование файлов cookie или других инструментов отслеживания этим Сайтом или владельцами сторонних сервисов,
используемых на этом Сайте, служит целям предоставления надлежащего и качественного доступа к Сайту и его функционалу,
требуемого Пользователем, в дополнение к любым другим целям, описанным в настоящей Политике Конфиденциальности.
Пользователи несут ответственность за любые Данные третьих лиц, полученные, опубликованные или переданные через этот Сайт, и
подтверждают Владельцу, что у них есть согласие третьих лиц на предоставление таких Данных.
При регистрации Пользователя на Сайте, Пользователю дается право вписать в соответствующую строку Сайта информацию про свою
электронную почту, для возможности контактировать с таким Пользователем.
Методы обработки персональных данных
Владелец принимает соответствующие меры безопасности для предотвращения несанкционированного доступа, раскрытия, изменения
или несанкционированного уничтожения Данных.
Обработка данных осуществляется с использованием компьютеров и/или IТ-инструментов, с соблюдением организационных процедур,
методов, способов, правил и режимов, строго связанных с указанными целями, в соответствии с применимым законодательством. В
дополнение к Владельцу, в некоторых случаях Данные могут быть доступны для определенных типов ответственных лиц, связанных с
работой этого Сайта (администрация, продажи, маркетинг, юристы, системное администрирование) или сторонних лиц (таких как третьи
лица), сторонних поставщиков технических услуг, почтовых операторов, хостинг-провайдеров, IТ-компаний, агентств связи и т.д.), при
необходимости и возможности назначаемых Владельцем в качестве Обработчиков данных. Обновленный список этих сторон может
быть запрошен у Владельца в любое время.
Пользователь соглашается с тем, что Владелец, в соответствии с применимым законодательством, может делиться и передавать
информацию, включая Персональные данные, собранные в соответствии с данной Политикой Конфиденциальности, третьей стороне,
которая является стороной в договоре как с Владельцем, так и с Пользователем. У этой третьей стороны могут быть собственные
принципы и методы обработки данных. В любом случае Владелец не несет ответственности за такие принципы и методы какой-либо
третьей стороны.
Независимо от того, передает ли Владелец свои права третьей стороне или участвует в слиянии или аналогичном виде передачи своих
активов в корпоративных и/или хозяйственных взаимоотношениях, Пользователь предоставляет Владельцу право передавать
Персональные данные такой противоположной стороне корпоративных и/или хозяйственных взаимоотношений, приобретающей
компании(структуре) или получателю активов.
Правовые основы обработки персональных данных
Владелец может обрабатывать Данные, относящиеся к Пользователям, если применяется одно из следующих:
- Пользователи дали свое согласие на одну или несколько конкретных целей. Согласие на обработку Данных Пользователя дается
Пользователем автоматически, если такой Пользователь принял решение использовать данный Сайт, и, если это не противоречит
применяемому законодательству.
Согласно некоторым законодательным актам, Владельцу может быть разрешено обрабатывать Персональные данные до тех пор, пока
Пользователь не возражает против такой обработки («отказа»), без необходимости полагаться на согласие или любое другое из
следующих правовых оснований. Это, однако, не применяется, когда обработка Персональных данных регулируется европейским
законодательством о защите данных;
- предоставление Данных необходимо для исполнения Пользовательского соглашения с Пользователем и/или для любых его
преддоговорных обязательств;
- обработка необходима для соблюдения юридического обязательства, которому подвергается Владелец или третья сторона
(например, Иные пользователи и/или клиенты Владельца) или реализации прав Владельца или третьей стороны.

- обработка связана с задачей, которая выполняется в общественных интересах или при исполнении служебных полномочий,
возложенных на Владельца;
- обработка необходима для целей соблюдения законных интересов, преследуемых Владельцем или третьим лицом.
В любом случае, Владелец с радостью поможет прояснить конкретную правовую основу, которая применяется к обработке, и, в
частности, является ли предоставление Персональных данных законодательным или договорным требованием или требованием,
необходимым для заключения договора.
Место обработки персональных данных
Данные обрабатываются в операционных офисах Владельца и в любых других местах, где находятся стороны, участвующие в
обработке Данных.
В зависимости от местоположения Пользователя, передача данных может включать в себя передачу данных Пользователя в страну,
отличную от его собственной. Чтобы узнать больше о месте обработки таких переданных Данных, Пользователи могут проверить
раздел, содержащий подробную информацию об обработке Персональных Данных.
Пользователи также имеют право узнавать о правовых основах передачи данных в страну за пределами Европейского Союза или в
любую международную организацию, регулируемую публичным международным правом или созданную двумя или более странами,
например ООН, и о мерах безопасности, принятых владельцем для защиты своих данных.
В случае любой такой передачи Пользователи могут узнать больше, проверив соответствующие разделы этой Политики
Конфиденциальности, или запросить у Владельца информацию, представленную в разделе контактов.
Время сохранения и обработки персональных данных
Персональные данные должны обрабатываться и храниться столько, сколько требуется для цели, для которой они были собраны.
Следовательно:
- Персональные данные, собранные для целей, связанных с выполнением договора (Пользовательского соглашения) между
Владельцем и Пользователем, сохраняются до тех пор, пока такой договор не будет полностью выполнен либо же Стороны не захотят
досрочно прекратить взаимоотношения.
- Персональные данные, собранные для целей соблюдения и защиты законных интересов Владельца, а также для
хозяйственных/предпринимательских нужд Владельца, сохраняются столько времени, сколько необходимо для достижения таких целей.
Пользователи могут найти конкретную информацию о законных интересах, преследуемых Владельцем, в соответствующих разделах
этого документа или связавшись с Владельцем.
Владельцу может быть разрешено хранить Данные в течение более длительного периода времени, если Пользователь дал согласие на
такую обработку, если такое согласие не отозвано и, если такое согласие необходимо в соответствии с применимым
законодательством. Кроме того, Владелец может быть обязан хранить Персональные данные в течение более длительного периода
времени, когда это требуется для выполнения юридического обязательства или по распоряжению государственного органа или же когда
этого требует применимое законодательство.
По истечении срока хранения Данные должны быть удалены. Таким образом, право на доступ, право на удаление, право на
исправление и право на перенос данных не может быть применено после истечения срока хранения.

Цели обработки персональных данных

Данные, касающиеся Пользователя, собираются для того, чтобы Владелец мог предоставлять свои Услуги и Пользователь смог
получить качественный доступ к Сайту и его функционалу, а также для следующих целей, если такие цели конкретно прописаны в
данной Политике Конфиденциальности: оптимизация и распределение трафика, отображение контента с внешних платформ,
аналитика, связь с пользователем, управление базой данных пользователей, доступ к сторонним организациям, учетные записи,
реклама, сохранение и управление резервными копиями, тестирование производительности и возможностей контента
(A/B-тестирование), обработка платежей, хостинг и бэкэнд-инфраструктура, управление контактами и отправка сообщений, мониторинг
инфраструктуры, взаимодействие с внешними социальными сетями и платформами, взаимодействие на основе местоположения,
Регистрация и аутентификация, ремаркетинг и поведенческий таргетинг и защита от спама.
Так же, в обязательном порядке, Данные собираются для следующих целей:
- Персональные данные Пользователя для: обработки транзакций для перечисления денежных средств Пользователю при выводе ним
денег из Сайта; ответов на сервисные запросы Пользователя и требования об оказании помощи;

- Информация о трафике Пользователя для: понимания структуры трафика и количества посетителей Сайта; понимания, как
Пользователь использует и взаимодействует с Сайтом и его функционалом; улучшения Сайта и его функционала.
Пользователи могут найти дополнительную подробную информацию о таких целях обработки и о конкретных Данных, используемых
для каждой цели, в соответствующих разделах этого документа. Если в данной Политике Конфиденциальности отсутствуют разделы,
которые бы регулировали сбор Данных для тех или иных целей, значит Сайт, Владелец и/или третье стороны, которые
взаимодействуют с данным Сайтом, не собирают такие Данные.
Подробная информация об обработке персональных данных
Персональные данные собираются для следующих целей и с использованием следующих услуг:
Аналитика
С
 лужбы, содержащиеся в этом разделе, позволяют Владельцу отслеживать и анализировать веб-трафик и могут использоваться для
отслеживания поведения Пользователя.
Google Analytics (Google Ireland Limited)
Google Analytics - служба веб-анализа, предоставляемая компанией Google Ireland Limited («Google»). Google использует Собранные
данные для отслеживания и изучения использования этого Сайта, для подготовки отчетов о своей деятельности и передачи их другим
службам Google.
Google может использовать Собранные данные для контекстуализации и персонализации рекламы своей собственной рекламной сети.
Собранные персональные данные: Файлы-cookie; Данные об использовании.
Место обработки: Ирландия – Политика Конфиденциальности https://policies.google.com/privacy
Mixpanel
Mixpanel - сервисная служба бизнес-аналитики, которая отслеживает взаимодействие пользователей с веб- п
 риложениями и
мобильными приложениями и предоставляет инструменты для целенаправленного общения с ними и анализа их предпочтений.
Собираемые Данные: различные типы данных, как указано в политике конфиденциальности службы.
Политика конфиденциальности – https://mixpanel.com/legal/privacy-policy/
Smartlook
Smartlook - служба веб-анализа, которая помогает понять поведение пользователей Сайта и их предпочтения, а также предоставить
анализ такого пользования и предпочтений.
Собираемые Данные: различные типы данных, как указано в политике конфиденциальности службы.
Политика конфиденциальности – https://help.smartlook.com/en/articles/3244452-privacy-policy
Реклама
Этот тип сервиса позволяет использовать Данные Пользователя в рекламных целях, отображаемых в виде баннеров и других
рекламных объявлений на этом Сайте, возможно, исходя из интересов Пользователя.
Это не означает, что все Данные используются для этой цели. Информация и условия использования приведены ниже.
Некоторые из перечисленных ниже служб могут использовать файлы cookie для идентификации Пользователей или могут
использовать метод поведенческого ретаргетинга, то есть показ объявлений с учетом интересов и поведения Пользователя, в том
числе обнаруженных за пределами данного Сайта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с политикой
конфиденциальности соответствующих служб.
Пользователи также могут отказаться от определенных рекламных функций через соответствующие настройки устройства, такие как
настройки рекламы устройства для мобильных телефонов или настройки рекламы в целом.
Google AdSense
Google AdSense - рекламный сервис, предоставляемый компанией Google LLC или компанией Google Ireland Limited, в зависимости от
местоположения, с которого осуществляется доступ к данному Сайту. Эта служба использует cookie-файл «DoubleClick», который
отслеживает использование данного Сайта и поведение пользователей в отношении рекламы, предлагаемых продуктов и услуг.

Пользователи могут решить отключить все файлы cookie DoubleClick, выбрав: Google Ad Settings
(https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en) Собираемые Данные: Файлы-cookie; Данные об использовании.
Место обработки: Соединенные Штаты Америки - Политика Конфиденциальности (https://policies.google.com/privacy), Ирландия Политика Конфиденциальности (https://policies.google.com/privacy).
Facebook Ads Manager
Facebook Ads Manager - инструмент Facebook, с помощью которого можно создавать рекламу и управлять ею.
Собираемые Данные: файлы cookie; Данные об использовании иные Данные, обозначенные в Политике конфиденциальности Facebook.
Место обработки: США - Политика конфиденциальности – (https://www.facebook.com/privacy/explanation)
Обработка платежей
Если не указано иное, этот Сайт обрабатывает любые платежи с помощью кредитной карты, банковского перевода или другими
способами через внешних поставщиков платежных услуг. В целом, и, если не указано иное, Пользователям предлагается предоставить
свои платежные данные и личную информацию непосредственно таким поставщикам платежных услуг. Этот Сайт не участвует в сборе
и обработке такой информации, кроме случаев указанных в настоящей Политике Конфиденциальности: вместо этого он будет получать
уведомление только от соответствующего поставщика платежных услуг о том, был ли платеж успешно завершен.
CAURI
CAURI - платежная платформа, основной задачей которой является обеспечение сервиса интернет-эквайринга – обработка платежей в
онлайне на сайтах, в мобильных приложениях и устройствах разных типов, подключенных к Интернет.
Собираемые Данные: различные типы данных, как указано в политике конфиденциальности службы.
LiqPay
LiqPay – платежная платформа, задачей которой является обработка платежей в он-лайне на сайтах, в мобильных приложениях и
устройствах разных типов, которые имеют доступ к Интернет.
Собираемые Данные: различные типы данных, как указано в политике конфиденциальности службы.
Политика конфиденциальности - https://www.liqpay.ua/ru/rules/
Управление контактами и отправка сообщений
Этот тип сервиса позволяет управлять базой данных контактов электронной почты, телефонных контактов или любой другой
контактной информацией для связи с Пользователем.
Эти службы также могут собирать данные, касающиеся даты и времени, когда сообщение было просмотрено Пользователем, а также
когда пользователь взаимодействовал с ним, например, щелкая ссылки, включенные в сообщение.
Также, этот тип сервиса позволяет Пользователям контактировать с администрацией Сайта.
Кнопка и виджеты TELEGRAM - сервис, позволяющий взаимодействовать с платформой TELEGRAM, предоставляемой Telegram
Messenger LLP и/или Telegram FZ-LLC.
Собранные персональные данные: файлы cookie; Данные об использовании.
Место обработки: США - Политика конфиденциальности - https://telegram.org/privacy
Кнопка и виджеты INSTAGRAM - сервис, позволяющий взаимодействовать с платформой INSTAGRAM, предоставляемой Facebook,
Inc.
С
 обранные персональные данные: файлы cookie; Данные об использовании.
Место обработки: США - Политика конфиденциальности - https://www.facebook.com/help/instagram/1558337079...
Кнопка и виджеты Facebook - сервис, позволяющий взаимодействовать с платформой Facebook, предоставляемой Facebook, Inc.
Собранные персональные данные: файлы cookie; Данные об использовании.
Место обработки: США - Политика конфиденциальности - https://www.facebook.com/privacy/explanation

Кнопка и виджеты Youtube - сервис, позволяющий взаимодействовать с платформой Youtube, предоставляемой Google.

Собранные персональные данные: файлы cookie; Данные об использовании.
Место обработки: США – Политика конфиденциальности - https://policies.google.com/privacy
Кнопка и виджеты STEAM - сервис, позволяющий взаимодействовать с платформой STEAM, предоставляемой Valve Corporation.
Собранные персональные данные: файлы cookie; Данные об использовании.
Место обработки: США - Политика конфиденциальности https://store.steampowered.com/privacy_agreement
Дополнительная информация о Персональных данных
Продажа товаров и услуг онлайн
Собранные персональные данные используются для предоставления Пользователю услуг или для продажи товаров, включая оплату и
возможную доставку. Данные, собираемые для осуществления платежа, могут включать кредитную карту, банковский счет,
использованный для перевода, или любые другие предусмотренные способы оплаты. Тип данных зависит от используемой платежной
системы.
В соответствии с условиями Пользовательского соглашения для этого Сайта, при перечислении денежных средств с Баланса
Пользователя в его Личном аккаунте, Владелец собирает от Пользователя, обрабатывает и сохраняет, в соответствии с условиями
данной Политики Конфиденциальности, следующую информацию:
- имя и фамилию Пользователя;
- номер мобильного телефона Пользователя;
Всплывающие напоминания (Push-уведомления)
Этот Сайт может отправлять push-уведомления Пользователю для достижения целей, указанных в настоящей Политике
Конфиденциальности.
В большинстве случаев Пользователи могут отказаться от получения push-уведомлений, посетив настройки своего устройства, такие
как настройки уведомлений для мобильных телефонов, а затем изменить эти настройки для данного Сайта, некоторых или всех
приложений на определенном устройстве.
Пользователи должны знать, что отключение push-уведомлений может отрицательно повлиять на полезность этого сайта.
Всплывающие напоминания (Push-уведомления) на основе географического местоположения пользователя
Этот Сайт может использовать географическое местоположение Пользователя для отправки push-уведомлений в целях, указанных в
настоящей Политике Конфиденциальности.
В большинстве случаев пользователи могут отказаться от получения push-уведомлений, посетив настройки своего устройства, такие
как настройки уведомлений для мобильных телефонов, а затем изменив эти настройки для некоторых или всех приложений на
определенном устройстве.
Пользователи должны знать, что отключение push-уведомлений может отрицательно повлиять на полезность этого Сайта.
Всплывающие напоминания (Push-уведомления) для прямого маркетинга
Этот Сайт может отправлять push-уведомления Пользователю с целью прямого маркетинга (для предложения услуг и продуктов,
предоставляемых третьими сторонами или не связанных с продуктом или услугой, предоставляемой на этом Сайте).
В большинстве случаев Пользователи могут отказаться от получения push-уведомлений, посетив настройки своего устройства, такие
как настройки уведомлений для мобильных телефонов, а затем изменив эти настройки для данного Сайта или всех приложений на
определенном устройстве.
Пользователи должны знать, что отключение push-уведомлений может отрицательно повлиять на полезность этого Сайта.
Помимо применимых настроек устройства, Пользователь может также использовать права, описанные в разделе Права пользователя в
соответствующем разделе этой политики конфиденциальности.

Уникальная идентификация устройства
Этот Сайт может отслеживать Пользователей, сохраняя уникальный идентификатор их устройства, для целей анализа или для
сохранения предпочтений пользователей.
Идентификация пользователя через универсальный уникальный идентификатор (UUID)
Этот Сайт может отслеживать Пользователей, сохраняя так называемый универсально-уникальный идентификатор (или короткий
UUID) для аналитических целей или для сохранения предпочтений Пользователей. Этот идентификатор создается при использовании
этого Сайта и Приложений, связанных с Сайтом, он сохраняется между запусками и обновлениями Сайта и Приложений, связанных с
Сайтом, но он теряется, когда Пользователь перестает пользоваться Сайтом и Приложениями, связанными с Сайтом.
Переустановка/перезапуск создает новый UUID.
Права Пользователей

Пользователи могут осуществлять и реализовывать определенные права в отношении своих Персональных данных, обрабатываемых
Владельцем.
В частности, Пользователи имеют право делать следующее:
- Отозвать свое согласие в любое время. Пользователи имеют право отозвать согласие, если они ранее дали свое согласие на
обработку своих Персональных данных.
- Возражение по поводу обработки Данных Пользователя. Пользователи имеют право возражать против обработки своих Данных, если
обработка осуществляется на законных основаниях, помимо согласия.
- Доступ к своим данным. Пользователи имеют право узнать, обрабатываются ли Данные Владельцем, получить раскрытие
информации об определенных аспектах обработки Данных и получить копию обрабатываемых Данных.
- Пользователи имеют право проверять точность своих Данных и запрашивать их обновление или исправление.
- Ограничить обработку своих данных. Пользователи имеют право, при определенных обстоятельствах, ограничивать обработку своих
Данных. В этом случае Владелец не будет обрабатывать Данные Пользователя для каких-либо целей, кроме их хранения.
- Удалить Данные Пользователя. Пользователи имеют право, при определенных обстоятельствах, получить удаление своих Данных от
Владельца.
- Получить Данные о Пользователе и передать их другому контроллеру. Пользователи имеют право получать свои Данные в
структурированном, широко используемом и машиночитаемом формате и, если это технически возможно, передавать их другому
контроллеру без каких-либо помех. Это положение применимо при условии, что Данные обрабатываются автоматизированными
средствами и что обработка основана на согласии Пользователя, контракте/договоре/соглашении, частью которого является
Пользователь, или на его преддоговорных обязательствах.
- Подавать жалобу. Пользователи имеют право подать иск в компетентный орган по защите данных, в соответствии с применимым
законодательством.
Подробности о праве на возражение на обработку
В тех случаях, когда Данные обрабатываются в общественных интересах, при выполнении официальных полномочий, возложенных на
Владельца, или в целях законных интересов, преследуемых Владельцем, Пользователи могут возражать против такой обработки,
предоставляя основание, связанное с их конкретной ситуацией, для обоснования такого возражения.
Пользователи должны знать, что, если их Данные будут обрабатываться в целях прямого маркетинга, они могут возражать против
такой обработки в любое время без объяснения причин. Чтобы узнать, обрабатывает ли Владелец Данные в целях прямого маркетинга,
Пользователи могут обратиться к соответствующим разделам этого документа.
Как реализовать свои права
Любые запросы на реализацию прав Пользователя могут быть направлены Владельцу через контактную информацию, указанную в
этом документе. Эти запросы выполняются бесплатно и будут рассмотрены Владельцем как можно раньше и всегда в течение одного
месяца.

Файлы-cookie

Во время взаимодействия Пользователя с Сайтом Владелец собирает информацию о трафике, которая не является персональными
данными, однако Сайт использует Файлы-cookie или подобные технологии, которые могут в некоторой степени идентифицировать
Пользователя. Файлы-cookie представляют собой небольшие текстовые файлы, которые позволяют Сайту собирать информацию о
активности просмотров веб-страницах на Сайте, таких как страницы, посещенные Пользователем, и время, потраченное пользователем
на просмотр страницы.
Этот Сайт использует Файлы-cookie для сохранения сеанса Пользователя и выполнения других действий, которые строго необходимы
для работы этого Сайта, например, в отношении распределения трафика.
Пользователь может отклонить Файлы-cookie по своему усмотрению в личных настройках веб-браузера.
Дополнительная информация о сборе и обработке данных
Судебные разбирательства
Данные Пользователя могут быть использованы Владельцем в Суде и/или в соответствующем правоохранительном органе, в законных
целях или на стадиях, ведущих к возможным судебным искам, возникающим в результате ненадлежащего использования данного
Сайта, ненадлежащего доступа к Сайту и его функционала или связанных с ним услуг. Пользователь заявляет, что ему известно, что
Владелец может быть обязан раскрыть Персональные данные по запросу государственных органов.
Дополнительная информация о персональных данных пользователя
В дополнение к информации, содержащейся в настоящей Политике Конфиденциальности, этот Сайт может предоставлять
Пользователю дополнительную контекстную информацию, касающуюся конкретных услуг или сбора и обработки Персональных данных
по запросу.
Системное обслуживание
В целях эксплуатации и технического обслуживания этот Сайт и любые сторонние службы могут собирать файлы, в которых
записывается взаимодействие с данным Сайтом (системные журналы). Для этой цели используются другие Персональные данные
(например, IP-адрес).
Информация, не содержащаяся в этой политике
Более подробная информация о сборе или обработке Персональных данных может быть запрошена у Владельца в любое время.
Пожалуйста, смотрите контактную информацию в начале этого документа.
 Изменения в этой политике конфиденциальности
Владелец оставляет за собой право вносить изменения в настоящую Политику Конфиденциальности в любое время, уведомив об этом
своих пользователей на этой странице и, возможно, на этом Сайте и/или - насколько это технически и юридически возможно - отправив
уведомление пользователям через любую контактную информацию.
Если изменения влияют на обработку, выполняемую на основании согласия Пользователя, Владелец должен получить новое согласие
от Пользователя, где это необходимо.
Любое такое изменение, обновление или модификация вступают в силу немедленно после размещения на Сайте, и Пользователь
признает, что продолжение использования Сайта является самостоятельным и соответствующим решением для обеспечения
выполнения такого изменения. Если какое-либо изменение неприемлемо, единственным выходом Пользователя является не
использование данного Сайта.
Настоятельно рекомендуется часто проверять эту страницу, ссылаясь на дату последней модификации, указанную внизу.
Эта политика конфиденциальности была подготовлена на основе положений нескольких законодательных актов, в том числе ст. 13/14
Регламента (ЕС) 2016/679 (Общие положения о защите данных).

