ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Последнее обновление: 25 февраля 2022 г.

Настоящая Политика Конфиденциальности (“Политика”) описывает процесс обработки
персональных данных Обществом с ограниченной ответственностью “Кар Икс Технолоджис”
(“CarX Technologies”, “мы”) . Предоставляя свое согласие в формах в наших Играх или
используя наш Сайт (совместно – “Сервисы”), вы или ваш законный представитель
(“Пользователь”, “вы”) принимаете условия настоящей Политики.
Принятие условий Политики в отношении несовершеннолетних лиц
Чтобы принять условия Политики, вы должны достигнуть возраста дееспособности в
соответствии с действующим законодательством (законами страны, в которой вы проживаете)
(в частности, для жителей Российской Федерации такой возраст составляет 18 лет, для жителей
стран ЕС – от 13 до 16 лет в зависимости от страны проживания в ЕС, в США – от 13 до 16 лет
в зависимости от штата проживания в США).
Если вы не достигли этого возраста, пожалуйста, обратитесь к вашим родителям или законным
представителям, прежде чем начать использовать наши Сервисы. Продолжая пользоваться
нашими Сервисами, вы подтверждаете, что либо обладаете дееспособностью, чтобы
согласиться с Политикой, либо ваш родитель / законный представитель изучил и согласился
с Политикой от вашего имени.
Если вы, являясь родителем или иным законным представителем, узнали, что ваш ребенок
принял условия Политики без вашего согласия, просим вас связаться с нами (например, по email support@carx-tech.com или иным способом, указанным на Сайте). Мы оперативно удалим
соответствующую информацию и сообщим об этом нашим партнерам.
Мы рекомендуем вам следить за игровыми сессиями и веб-активностью ваших детей, а также
ознакомиться с вариантами родительского контроля, которые могут быть предоставлены нами
и/или нашими партнерами.
Применимое законодательство
CarX Technologies ответственно относится к сбору и использованию данных игроков и
пользователей Сервисов. Понимая международный характер распространения своих Сервисов,
Политика была разработана таким образом, чтобы соответствовать требованиям российского
законодательства, включая Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных
данных” (далее – “152-ФЗ”) (как страны инкорпорации CarX Technologies Technologies),
Общему регламенту защиты персональных данных (Европейский союз) 2016/679 (далее –
“GDPR”), а также требованиям штата Калифорния (США) и федеральным американским
законам, как задающим высокий стандарт защиты и ответственной обработки персональных
данных. Также в Политике мы учитываем действие рамочных соглашений Privacy Shield,
сторонами которых являются Швейцария и Европейский союз.
Мы подтверждаем, что наши внутренние процессы приведены в соответствие с настоящей
Политикой.

Действие Политики
Данная Политика распространяется на все Игры CarX Technologies на всех Платформах без
ограничения действия по территориям стран мира. Обращаем ваше внимание, что политиками
конфиденциальности Платформ, откуда Игра была скачана Пользователем, могут
устанавливаться свои правила обработки персональных данных пользователей при
использовании соответствующей Платформы. За такие процессы Платформа несет
самостоятельную ответственность.
Изменения Политики
Политика на странице https://carx-online.com/ru/carx-technologies-privacy-policy представлена
в самой актуальной редакции. Со временем мы можем вносить изменения в Политику, чтобы
соответствовать последним изменениям применимого законодательства и судебной практики,
а также держать Пользователей в курсе относительно фактических изменений в наших
процессах обработки данных. Все изменения вступают в силу с момента их публикации на этой
странице. Мы приложим максимальные усилия, чтобы организовать дополнительные способы
оповещения Пользователей об опубликовании изменений в Политику, но просим вас
регулярно проверять наличие последней версии на Сайте самостоятельно.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
- “Игра” – игра, разработанная и опубликованная CarX Technologies, независимо от
Платформы, на которой она распространяется, или Устройств, для которых она разработана.
- “Идентификаторы” – технические идентификаторы Пользователя, присваиваемые ему или
его Устройству. К таким идентификаторам относятся: присваиваемый CarX Technologies
идентификатор Пользователя (User ID); идентификатор Платформы (Platform ID);
присваиваемый CarX Technologies идентификатор Устройства (Device ID), рекламный
идентификатор Устройства Пользователя (IDFA, GAID и т.д.).
- “Информация о местоположении” – общая информация о местоположении
Пользователя, когда он заходит в Игру. CarX Technologies не собирает точную информацию
о местоположении Пользователя. Однако мы можем собирать IP-адрес Устройства, который
может использоваться для определения общего местоположения Пользователя (страна
нахождения Пользователя).
- “Информация о Пользователе” – информация, которую Пользователь самостоятельно
создает (публикует и предоставляет) в Игре. К Информации о Пользователе относится:
переписка Пользователей (текстовые сообщения); аватар Пользователя (включая его
настоящее фотоизображение); никнейм в Игре; список «друзей» в Игре; данные об игровом
опыте Пользователя, включая статистику и прогресс Пользователя в Игре. Информация о
Пользователе предоставляется Пользователем добровольно и становится доступной другим
пользователям. CarX Technologies не несет ответственности за состав и факт распространения
личной информации, которую Пользователь добровольно и по своей инициативе раскрывает
третьим лицам. Мы также не предполагаем, что Пользователь разместит свое настоящее
фотоизображение для своего аватара.

- “Информация об Устройстве” – техническая информация о вашем Устройстве. К
Информации об Устройстве относятся: данные о браузере и виды подключаемых плагинов
браузера, операционная система и версия операционной системы, информация о типе и
производителе Устройства, язык, установленный для Устройства, используемая версия Игр,
установленных на Устройстве.
- “Контактные данные” – данные, которые мы собираем в тех случаях, когда Пользователь
обращается в службу технической поддержки CarX Technologies, для того, чтобы иметь
возможность связаться с Пользователем в рамках оказания ему пользовательской поддержки, а
также при использовании функции CarX ID. К таким данным при обращении в службу
технической поддержки относятся данные Пользователя, определяемые в соответствии с тем
способом как он решил обратиться к нам для получения пользовательской поддержки: e-mail
адрес, номер телефона, логин (имя пользователя) в мессенджере, а при использовании
функции CarX ID - e-mail адрес.
- “Платформа” – онлайн магазин, посредством
Пользователю. К Платформам относятся:

которого

Игра

предоставляется

o магазины мобильных приложений Google Play, App Store, Huawei App Gallery;
o магазин ПК версий Игры: Steam;
o магазины консольных версий Игры: PlayStation Store, Nintendo eShop, Xbox
Games Store.
Этот список не является полным и может время от времени изменяться.
- “Лицензионное соглашение” – договор между нами и Пользователем, на основе которого
Пользователю предоставляется доступ к нашим Играм и другим Сервисам. Пользователь
заключает Лицензионное соглашение с нами, принимая его условия при первом доступе к
Игре или Сайту. Лицензионное соглашение размещено ссылке: https://carxonline.com/uploads/userfiles/EULA_CarX_RUS.pdf
- “Сайт” – сайт по адресу: https://carx-online.com/.
- “Устройство” – устройство, с которого вы пользуетесь нашими Сервисами. К Устройствам
относятся мобильные устройства, планшеты, персональные компьютеры, консоли и т.д.
- “Финансовая информация” – информация о совершенных Пользователем покупках,
включая покупку внутриигровых объектов. К такой информации относятся ID транзакции
(номер финансовой транзакции, включая покупку, восстановление, возврат), сумма
транзакции, платежный адрес, дата совершения транзакции, история транзакции (время начала
обработки и время завершения), история покупок. Обратите внимание, что при совершении
вами внутриигровых покупок в Играх, мы не собираем и не имеем доступа к вашему имени,
контактным данным и платежной информации. Эта информация собирается и хранится
Платформой или оператором платежной системы Платформы, с которой вы запускаете Игры.
- “Cookies” – небольшой фрагмент данных, отправляемых нашим веб-сервером и хранимый
на Устройстве Пользователя. Cookies сохраняются, когда вы заходите на Сайт, и это позволяет
сделать его работу эффективной: использование Cookies позволяет нам сохранить ваши
выбранные настройки (например, язык) и анализировать трафик Сайта. В окне согласия на

Сайте вы вправе отказаться от Cookies, которые не хотите, чтобы были сохранены, однако,
обратите внимание, что необходимые для функциональности Сайта Cookies вы отключить не
можете.
О НАС
Общество с ограниченной ответственностью “Кар Икс Технолоджис”
ИНН: 7702408097
Адрес: Россия, 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, строение 17, помещ. 4
E-mail: support@carx-tech.com
КАКИЕ ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ МЫ СОБИРАЕМ И ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ?
Зачем мы обрабатываем ваши персональные данные?
Сбор и обработка персональных данных Пользователей существенны для нашей возможности
поддерживать Игры и Сайт, а также их функциональность: без них мы не можем осуществлять
пользовательскую поддержку, показывать рекламу, чтобы некоторые наши Игры и их элементы
оставались бесплатными для вас, восстанавливать прогресс в Играх между Устройствами,
анализировать статистику наших Игр, чтобы улучшать ваш пользовательский опыт,
исправлять ошибки в Играх, определять необходимость изменений наших коммерческих
решений в отношении Игр.
Мы не используем автоматизированную обработку персональных данных для принятия
решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных
данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы.
На основании чего мы обрабатываем ваши персональные данные?
Чтобы обрабатывать данные Пользователей, мы получаем ваше согласие на обработку
персональных данных в соответствии с Политикой. Без получения такого согласия, к
сожалению, мы вынуждены прекратить доступ к Сервисам или существенно ограничить
функциональность Сервисов для вас. При этом у вас в всегда остается возможность отозвать
согласие или потребовать удаления любой собранной нами информации, даже если вы
предоставили нам первоначальное согласие на обработку ваших данных (о том, как
реализовать эти права, пожалуйста, изучите раздел «Какие права в отношении персональных
данных вы имеете?»).
Совокупно мы полагаемся на следующие основания для обработки ваших данных:
1. ваше прямое информированное согласие на обработку, выраженное через формы
согласия с условиями Политики в Сервисах;
2. необходимость сбора данных для исполнения нами обязанностей по договору между
вами и CarX Technologies (Лицензионное соглашение);
3. наш законный интерес, включая:
- исследование рынка, на котором мы предлагаем наши Сервисы, анализ статистики;
- осуществление и защита своих прав и прав третьих лиц;
- маркетинг и продвижение наших Сервисов;
- обеспечение безопасности и предотвращения мошенничества в Сервисах.

Какую информацию мы собираем и обрабатываем?
Мы собираем только следующие категории данных:
- Информация о Пользователе;
- Контактные данные;
- Идентификаторы;
- Финансовая информация;
- Информация о местоположении;
- Информация об Устройстве;
- Cookies.
Мы не собираем никакие иные категории данных и прилагаем все усилия для того, чтобы
исключить случайный сбор дополнительных данных.
В следующей таблице приводится список собираемых данных, а также основания и цели их
сбора.
Категория

Правовое основание

Цель(и)

В процессе использования Игр
Информация о
Пользователе

-

-

Согласие
Договор (заключение
Лицензионного
соглашения)
Наш законный интерес в
исследовании рынка, на
котором мы предлагаем
наши Сервисы, анализ
статистики.

-

-

-

Идентификаторы

Финансовая
информация

-

-

-

Согласие
Наш законный интерес в
исследовании рынка, на
котором мы предлагаем
наши Сервисы, анализ
статистики.
Договор (заключение
Лицензионного
соглашения)
Наш законный интерес в
подготовке отчетности,

-

-

-

Возможность
«кастомизации» некоторых
разделов Игры под
Пользователя (возможность
использования аватара,
никнейма)
Возможность сохранять
прогресс в Играх и играть в
Игру на других Устройствах
Оказание пользовательской
поддержки
Анализ статистики
использования наших
Сервисов.
Обеспечение доступа
Пользователей к Играм
Анализ статистики
использования наших
Сервисов
Маркетинг и показ рекламы.
Сбор и учет транзакций,
подготовка отчетности
Проверка платежей,
зачисление объектов за

обеспечении безопасности
и предотвращении
мошенничества.

Информация о
местоположении,
Информация об
Устройстве

-

-

Согласие
Договор (заключение
Лицензионного
соглашения)
Наш законный интерес в
исследовании рынка, на
котором мы предлагаем
наши Сервисы, анализ
статистики.

-

-

оплату, осуществление
возвратов
Оказание пользовательской
поддержки.
Анализ использования
статистики наших Сервисов
Возможность сохранять
прогресс в Играх и играть в
Игру на других Устройствах.

Когда вы используете Сайт
Cookie,
Информация об
Устройстве,
Информация о
местоположении

-

-

Согласие
Договор (заключение
Лицензионного
соглашения)
Наш законный интерес в
исследовании рынка, на
котором мы предлагаем
наши Сервисы, анализ
статистики.

Анализ статистики использования
наших Сервисов

Когда вы обращаетесь в нашу пользовательскую поддержку
Контактные
данные

-

-

-

Согласие, в том числе
выраженное
конклюдентными
действиями
Договор (заключение
Лицензионного
соглашения)
Наш законный интерес в
исследовании рынка, на
котором мы предлагаем
наши Сервисы, анализ
статистики.

Мы будем собирать и использовать
информацию, которую вы нам
предоставите при запросе, чтобы
иметь возможность связаться с вами
и предоставить поддержку: это
необходимо
для
выполнения
обязательств CarX Technologies по
предоставлению
Игр
пользователям,
а
также
для
использовании функции CarX ID.

ПЕРЕДАЮТСЯ ЛИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ?

Мы можем передавать ваши данные третьим лицам, указанным в настоящей Политике в рамках
обозначенных целей. Соглашаясь с Политикой, вы подтверждаете ваше согласие с такой
передачей.
CarX Technologies концентрируется на разработке Игры, а наши партнеры – на их хранении,
аналитике и показе рекламы. Вместе с ними мы надеемся предоставить вам наилучший
пользовательский опыт в Играх.
Мы позволяем сервисам наших партнеров собирать следующие категории данных:
- Информация о Пользователе;
- Идентификаторы;
- Информация о местоположении;
- Информация об Устройстве;
- Cookie.
Это позволяет нам:
- хранить данные о Пользователях для оказания качественной поддержки, а также для
восстановления прогресса, покупок в Играх, реализации функции мультиплеера;
- анализировать и улучшать наши Игры;
- показывать вам рекламу, включая таргетированную.
Ниже приведен актуальный список наших партнеров и ссылки на их политики
конфиденциальности:
Сервис третьего лица
Playfab
Flurry
Unity
Yandex Метрика
Admob
Selectel
Amazon AWS
Google Firebase
Facebook
Microsoft

Ссылка на политику конфиденциальности
https://playfab.com/terms/
https://www.termsfeed.com/blog/privacy-policy-flurry/
https://unity3d.com/legal/privacy-policy
https://metrica.yandex.com/about/info/privacy-policy
https://www.termsfeed.com/blog/privacy-policy-admob/
https://selectel.ru/en/about/documents/personal-data/
https://aws.amazon.com/ru/privacy/
https://policies.google.com/privacy
https://www.facebook.com/policy.php
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Мы гарантируем, что соглашения, которые мы заключаем с третьим лицами – нашими
партнерами, обеспечивают уровень защиты персональных данных не ниже, чем настоящая
Политика, и соответствуют требованиям применимого законодательства о защите данных.
Мы заверяем вас в том, что мы заключили соглашение об обработке данных со всеми
партнерами, в котором перечислены соответствующие технические и организационные меры,
принятые ими для обеспечения безопасности персональных данных, а также обязательство не
передавать персональные данные дальше другим третьим лицам.

Сервисы третьих лиц, которые мы используем, вводят технические и организационные меры
для обеспечения безопасной обработки персональных данных, как указано в их политиках
конфиденциальности.
КАК РАБОТАЕТ ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА В ИГРАХ?
Мы подтверждаем, что некоторые наши Игры содержат рекламу, и для реализации этой
функции Идентификаторы передаются нашим рекламным партнерам. Это минимально
необходимый для наших рекламных партнеров набор данных, и мы не передаем им никакие
персональные данные, которые позволили бы им идентифицировать конкретное лицо в
отсутствие дополнительных сведений. Однако рекламные партнеры могут дополнительно
идентифицировать вас на основании других имеющихся у них данных о вас (например, на
основании вашего игрового опыта в другом приложении). На основании этих данных наши
партнеры могут персонализировать рекламные объявления, которые вы можете увидеть.
Практический смысл использования данных заключается в том, чтобы дать рекламодателю
возможность разместить рекламу именно для вас с помощью персонализированного
объявления. Мы не преследуем никакой иной цели собирая, обрабатывая и передавая
указанные данные.
Как отказаться от получения таргетированной рекламы
Если вы не хотите получать таргетированную рекламу, вы можете отказаться от обработки
нами ваших персональных данных, однако функциональность наших Сервисов, доступных
вам, будет ограничена. Вы можете связаться с нами по адресу support@CarX Technologiestech.com и сообщить о своем желании отказаться от получения таргетированной рекламы. Мы
поделимся этой информацией с третьими лицами, сервисы которых мы используем. Обратите
внимание, что, если вы откажетесь от получения таргетированной рекламы, вы все равно
можете получать контекстную рекламу, которая не является таргетированной, связанную с
содержанием игр, используемых вами.
Сервисы третьих лиц могут содержать собственные возможности отказа от продажи
персональных данных. Чтобы узнать, как третьи лица, сервисами которых мы пользуемся,
решают вопрос о продаже персональных данных. Ознакомьтесь с их соответствующими
политиками конфиденциальности.
Помимо этого, ваше мобильное Устройство может предоставлять вам возможность отказаться
от получения таргетированной рекламы во всех приложениях на вашем Устройстве. На
устройствах Android вы можете отказаться, включив параметр «Отказ от персонализации
рекламы». На устройствах iOS направление Таргетированной рекламы по умолчанию
отключено, вы изменить это в разделе «Трекинг-запросы приложениями» в настройках
Устройства.

ПОЛУЧЕНИЕ НАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОТ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
Мы можем получать персональные данные от третьих лиц, в том числе от Платформ и
социальных сетей.

Принимая настоящую Политику, вы даете согласие на обработку нами персональных данных,
предоставленных нам третьими лицами. При этом мы гарантируем, что будем самостоятельно
просить подтвердить третье лицо-источник персональных данных, что оно корректно собрало
согласие на передачу данных нам.
Тем не менее, если у вас есть основания полагать, что мы обрабатываем ваши персональные
данные без вашего согласия на передачу их нам, пожалуйста свяжитесь с нами по e-mail
support@carx-tech.com.
ССЫЛКИ НА СЕРВИСЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
Во время использования наших Игр вы можете видеть ссылки на сторонние сайты или
приложения (например, в рекламе, показываемой в Играх). Хотим предупредить вас, что не
отвечаем за сервисы третьих лиц и их процессы сбора данных и не контролируем их. Переходя
по ссылкам, вы можете поделиться своими персональными данными с третьим лицами в
соответствии с их правилами обработки данных.
КАК ДОЛГО МЫ ХРАНИМ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ?
Мы стремимся ограничить период обработки ваших данных необходимым минимум и не
хранить их дольше, чем это разумно необходимо.
В соответствии с применимым законодательством мы обрабатываем ваши персональные
данные только в период, когда вы играете в Игры, а также в течение трех лет с момента
последней игровой сессии и активности в Игре. Это необходимо для обеспечения вашей
возможности восстановления прогресса в Играх и анализа использования наших Игр.
Если применимое законодательство о защите персональных данных предпишет хранить
персональные данные в течение более или менее продолжительного периода времени, мы
будем хранить персональные данные в течение периода, в соответствии с новыми
требованиями законодательства.
Обратите внимание, что после истечения указанного срока ваши данные удаляются, и ваш
игровой прогресс невозможно будет восстановить.
Что касается хранения Cookies на Сайте, то их хранение ограничено периодом вашей сессии
посещения Сайта. Однако есть несколько видов Cookies, которые могут храниться до 1 года. К
ним относятся Cookies, сохраняющие информацию о первом посещении Сайта и Устройстве
Пользователя.
КАКИЕ ПРАВА В ОТНОШЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ВЫ ИМЕЕТЕ?
Мы уважаем ваши права и гарантируем реализацию следующих прав:
- вы вправе запросить доступ к вашим персональных данным (запросить выгрузку копии
ваших персональных данных), а также имеете право на их исправление или удаление;

- вы вправе запретить обработку или возразить против обработки ваших персональных
данных;
- вы вправе запросить информацию о наших процессах обработки ваших данных;
- вы вправе подать жалобу на нас в надзорный орган страны, резидентом которой вы
являетесь.
Вы также можете воспользоваться любыми правами, предусмотренными применимым
законодательством в отношении защиты данных. Если вы хотите воспользоваться одним из
вышеупомянутых прав, свяжитесь с нами по e-mail support@carx-tech.com. Обратите внимание,
что во избежание ошибок и злоупотреблений нам будет необходимо идентифицировать
отправителя запроса, поэтому мы можем запросить у вас дополнительную информацию,
включая Информацию о Пользователе или Идентификаторы.
Обратите внимание, что в случае требования с вашей стороны об удалении ваших
персональных данных, мы выполним такое требование в течение 30 дней, при этом ваш
игровой прогресс на всех Устройствах будет потерян. Кроме того, в случае удовлетворения
вашего запроса запретить нам обработку или возразить против обработки ваших
персональных данных, мы будем вынуждены прекратить или ограничить ваш доступ к
Сервисам, так как их функциональность зависит от возможности обрабатывать персональные
данные.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Мы серьезно относимся к обеспечению безопасности ваших персональных данных.
Мы следуем общепринятым стандартам для защиты вашей информации. В частности, нами
предприняты как минимум следующие меры:
1) Применение шифрования по протоколу TLS 1.2 или еще более безопасного для всех
сетевых подключений, через которые передаются данные;
2) Проверка систем на наличие уязвимостей и проблем безопасности не реже одного раза в 12
месяцев;
3) Осуществляется защита доступа к конфиденциальным данным, например, через пароли или
токены доступа;
4) Осуществляется проверка процессов реагирования на инциденты не реже одного раза в 12
месяцев;
5) В CarX Technologies введена система для ведения учетных записей;
6) Введена автоматизированная система для мониторинга журналов и других событий
безопасности, а также для генерации предупреждений об аномальных или связанных с
безопасностью событиях.
Наши сотрудники и третьи лица, получающие доступ к вашим данным, обязуются хранить
конфиденциальность персональных данных.
Мы постоянно совершенствуем наши системы безопасности данных и делаем все возможное
для предотвращения их утечки. В случае, если такая утечка произойдет, мы обязуемся

максимально оперативно оповестить о произошедшем Пользователей и регуляторный орган,
а также приложить все усилия для минимизации негативных последствий.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Вы можете осуществлять все права, предусмотренные разделом “Каковы ваши права в
отношении персональных данных?” в соответствии со 152-ФЗ. Обратите внимание, что для
реализации этих прав закон требует, чтобы ваш запрос содержал:
● номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных
данных или его представителя,
● сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе,
● сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с
оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное
обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие
факт обработки персональных данных оператором,
● подпись субъекта персональных данных или его представителя.
В связи с этим просим вас направлять запросы в виде отсканированных документов с
проставленной собственноручно подписью.
Пожалуйста, обратите внимание на то, что ваше право обратиться с жалобой может
осуществляться посредством коммуникации с Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по адресу:
https://rkn.gov.ru/personal-data/protection-of-the-innocent/.
Мы гарантируем вам, что данные, собираемые в отношении вас, будут храниться на территории
Российской Федерации.
Также обращаем ваше внимание, что ваши данные в соответствие с разделом «Передаются ли
персональные данные третьим лицам?» передаются нами нашим партнерам, которые находятся
в ЕС и США.
Трансграничная передача персональных данных на территории государств ЕС разрешена 152ФЗ, так как эти страны обеспечивают адекватный уровень защиты и являются сторонами
Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке
персональных данных.
Трансграничная передача персональных данных на территорию США ограничена 152-ФЗ, как
страна, которая может не обеспечивать такой же уровень защиты данных, как законодательство
России, за исключением случаев, когда такая передача осуществляется для исполнения
договора с субъектом данных или с его письменного согласия. В нашем случае передача
данных осуществляется нашим партнерам в США на основании вашего добровольного
согласия, выраженного в принятии условий Политики, и условий нашего договора с вами
(Лицензионного соглашения), так как их услуги – неотъемлемая часть нашей возможности
оказывать услуги и предоставлять Сервисы вам.

Мы также хотим заверить вас, что ваши данные в безопасности, и наши партнеры в США
придерживаются высоких стандартов защиты данных, как и мы. Мы обязуемся передавать ваши
персональные данные в США, только используя все необходимые механизмы обеспечения
безопасности для защиты ваших данных, включая шифрование данных.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЕС
Вы можете осуществлять все права, предусмотренные разделом “Каковы ваши права в
отношении персональных данных?” в соответствии с GDPR.
Пожалуйста, обратите внимание что в обеспечение своих прав в отношении сбора, хранения
и обработки персональных данных вы вправе обратиться с жалобой в орган власти по месту
вашего жительства. Перечень ответственных органов власти можно найти по адресу:
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.
Обращаем ваше внимание, что в соответствии с разделом «Передаются ли персональные
данные третьим лицам?» ваши данные могут передаваться нашим партнерам, которые
находятся в Российской Федерации и США. Эти страны могут не обеспечивать такой же
уровень защиты данных, как законодательство страны вашего проживания.
Мы обязуемся хранить ваши личные данные только в тех юрисдикциях, которые используют
необходимые механизмы обеспечения безопасности для защиты ваших персональных данных,
включая различные методы шифрования данных. С каждым из партнеров мы принимаем
обязательства по стандартным договорным положениям, принятым Комиссией ЕС, что дает
нам правовое основание для передачи.
Хотя мы и третьи лица – партнеры принимаем все разумные и необходимые меры,
направленные на защиту ваших персональных данных от несанкционированного доступа
третьих лиц, мы должны проинформировать вас о возможных рисках такого хранения ваших
личных данных в юрисдикциях за пределами ЕЭЗ в соответствии со статьей 49 (1) (a) GDPR.
К таким возможным рискам относятся:
(1) Существование правил и положений по обработке персональных данных в таких
юрисдикциях, отличных от GDPR. Несмотря на это мы предоставляем субъектам
персональных данных уровень гарантий, предоставленных субъектам персональных
данных GDPR.
(2) Получение доступа к вашим персональным данным государственными органами
Российской Федерации или США или другими специальными государственными
службами. Однако такой доступ может быть получен этими органами только в
соответствии с действующим законодательством соответствующей страны и при
наличии законных оснований для получения доступа. Мы обязуемся не раскрывать
данные в отсутствие законного основания и делать это только в минимально
необходимом объеме для этого.

(3) Попытки незаконного доступа к персональным данным. Мы предпринимаем все
необходимые меры для предотвращения таких попыток и не допускаем
несанкционированного доступа к вашим персональным данным.
Соглашаясь на обработку ваших персональных данных в соответствии с настоящей Политикой
конфиденциальности, вы даете нам явное согласие на передачу ваших персональных данных
в юрисдикции за пределами ЕЭЗ, несмотря на все возможные риски такой передачи.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ КАЛИФОРНИИ (США)
К обработке персональных данных в отношении клиентов, являющихся резидентами
Калифорнии, применяется Закон Калифорнии о персональных данных потребителей (далее “CCPA”).
Мы предпринимаем меры по сбору, использованию и раскрытию таких данных
исключительно для целей предоставления вам Сервисов или для иных целей,
предусмотренных CCPA.
«Не продавать мои персональные данные». Мы гарантируем, что мы не продаем
персональные данные Пользователей напрямую за денежное вознаграждение.
При этом мы понимаем, что CCPA имеет очень широкое понимание термина «продажа
данных». Поэтому для избежания разночтений в толковании, мы хотим подтвердить, что наши
некоторые наши Игры содержат рекламу, как это описано в разделе «Передаются ли
персональные данные третьим лицам?». Кроме этого мы никаким образом не монетизируем
передачу персональных данных третьим лицам.

