ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
ПРИЛОЖЕНИЯ RICHBIT
Дата последней редакции – 23 октября 2018 года
СОДЕРЖАНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
СОБИРАЕМЫЕ И ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ДАННЫЕ
ДАННЫЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ГЕОЛОКАЦИЯ
ПЕРЕДАЧА И РАСКРЫТИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
ВАШИ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ И РАСКРЫТИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ;
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ
РЕКЛАМА И ОПРОСЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ
ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ COOKIE-ФАЙЛОВ
ВЕБ-САЙТЫ И COOKIE-ФАЙЛЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
СРОК ОБРАБОТКИ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И
УДАЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО; ЮРИСДИКЦИИ; ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ЗА РУБЕЖ
СМЕНА ВЛАДЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящей Политики Конфиденциальности приведённые ниже определения
будут иметь следующие значения:
"Приложение RichBit" означает, совместно, (i) интерактивное приложение для мобильной
платформы iOS и/или Android и (ii) доступную онлайн посредством сети Интернет вебверсию указанного приложения, созданные и управляемые Оператором, доступные в
официальном магазине приложений App Store компании Apple и в магазине приложений
Google Play компании Google, а также онлайн посредством сети Интернет на веб-сайте
http://richbit.website.
"Учётная Запись" означает персонализированный раздел Приложения RichBit, закрытый
для публичного доступа. Доступ к Учётной Записи осуществляется посредством ввода на

странице входа в Приложение RichBit аутентификационных данных: логина (имени
пользователя) и пароля (кода доступа).
"Пользователь" означает физическое лицо, зарегистрированное в Приложении RichBit в
качестве Пользователя.
"Оператор" означает компанию "New Lion Studio Sp. z o.o..", юридическое лицо,
надлежащим образом созданное и осуществляющее деятельность в соответствии с
законодательством Польской Республики, REGON: 361131202, NIP: 6772387686, адрес: ул.
Кролевская 65a/1, Краков, Польша, а также её дочерние и аффилированные с ней
компании.
"Ваши Данные" означают, совместно, Ваши Персональные Данные и Автоматически
Собираемые Данные.
ВВЕДЕНИЕ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая Политика Конфиденциальности регулирует сбор, обработку, хранение и
использование Вашей информации, позволяющей Вас идентифицировать (Персональных
Данных), а также Автоматически Собираемых Данных, необходимых для использования
и/или относящихся к использованию Вами Приложения RichBit, как оно определено в
настоящем документе, которое разрабатывается, предоставляется и управляется
Оператором.
Настоящая Политика Конфиденциальности представляет собой юридически связующий
договор между лицом, принимающим условия настоящей Политики Конфиденциальности
("Вы") и Оператором, регулирующий сбор, обработку, хранение и использование Ваших
Данных, относящихся к использованию Вами Приложения RichBit, и его положения могут
приводиться в исполнение против Вас в соответствии с применимым правом. Пожалуйста,
прочтите настоящую Политику Конфиденциальности и ознакомьтесь с ней, прежде чем
предоставлять какие-либо Персональные Данные посредством Приложения RichBit или с
его помощью. Предоставляя какие-либо Персональные Данные посредством Приложения
RichBit или с его помощью, или иным образом осуществляя доступ к Приложению RichBit
или его использование, Вы подтверждаете, что Вы прочли настоящую Политику
Конфиденциальности, понимаете её условия и согласны быть юридически связаны её
условиями без каких-либо ограничений.
В настоящую Политику Конфиденциальности могут время от времени вноситься изменения.
Пожалуйста, проверяйте настоящую Политику Конфиденциальности каждый раз, когда Вы
осуществляете доступ к Приложению RichBit или его использование. Если Вы
предоставляете какие-либо Персональные Данные посредством Приложения RichBit или с
его помощью, или иным образом осуществляете доступ к Приложению RichBit или его
использование, будет считаться, что Вы приняли самую новую версию настоящей Политики
Конфиденциальности.
Если Вы не согласны с условиями сбора, обработки, хранения и использования Ваших
Персональных Данных и/или Автоматически Собираемых Данных, установленными
настоящей Политикой Конфиденциальности, Вы не вправе предоставлять какие-либо
Персональные Данные посредством Приложения RichBit или с его помощью, или иным
образом осуществлять доступ к Приложению RichBit или его использование.

СОБИРАЕМЫЕ И ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ДАННЫЕ
В определённых случаях использования Приложения RichBit, перечисленных ниже,
Приложение RichBit может запросить у Вас предоставление информации, которая
позволяет идентифицировать Вас (Ваши "Персональные Данные"). Персональные
Данные, предоставляемые Вами посредством и с помощью Приложения RichBit и
получаемые от Вас посредством Приложения RichBit, могут включать в себя (но не
ограничиваются этим) следующие данные:
●

данные, содержащиеся в Вашем профиле в социальной сети, используемого для
регистрации в Приложении RichBit и входа в него, такие как дату рождения и адрес
проживания;

●

действительный адрес электронной почты;

●

финансовую информацию, такую как номер Вашей кредитной или дебетовой карты,
если Вы используете платную функциональность Приложения RichBit или иным
образом совершаете в нём покупки;

●

номер домашнего или мобильного телефона; и

●

иную информацию, позволяющую идентифицировать Вас как физическое лицо,
которая может потребоваться Оператору и запрашиваться время от времени
посредством Приложения RichBit для целей предоставления Вам Приложения
RichBit и его функциональности.

Вы соглашаетесь, что Оператор может собирать Ваши Персональные Данные либо
Персональные Данные третьих лиц (к примеру, если Вы регистрируете Учётную Запись для
представляемых Вами селебрити) в определённых случаях, таких как следующие случаи,
но не ограничиваясь ими:
●

когда Вы регистрируете Учётную Запись в Приложении RichBit;

●

когда Вы осуществляете покупки, такие как покупка платной функциональности либо
внутренней валюты, в Приложении RichBit;

●

когда Вы связываетесь с Оператором либо другими Пользователями;

●

когда Вы иным образом используете функциональность Приложения RichBit.

Вы соглашаетесь, что предоставляемые Вами посредством Приложения RichBit
Персональные Данные должны быть и будут соответствующими действительности,
точными и полными. Предоставление ложной информации о Вашей личности или о
личностях третьих лиц запрещено. Если Оператор полагает, что предоставленные Вами
Персональные Данные не являются правильными, актуальными или полными, или
являются ложными или вводящими в заблуждение, Оператор вправе отказать Вам в
доступе к Приложению RichBit, либо заблокировать или прекратить Ваш доступ к
Приложению RichBit или к любому из его ресурсов, либо заблокировать или удалить Вашу
Учётную Запись. Указанное положение не относится к случаям, когда предоставление Вами
Персональных Данных не является обязательным и Вы можете указывать любые данные
(например, при выборе пола и ник-нейма Аватара в Приложении RichBit).
Настоящим Вы соглашаетесь, что если Вы не желаете, чтобы Оператор и/или
уполномоченный Оператором подрядчик, осуществляющий обработку Персональных
Данных (если и когда это применимо), собирал, обрабатывал, хранил и/или использовал
любые Ваши Персональные Данные, Вы не вправе или не сможете использовать
определённую функциональность Приложения RichBit, в том числе, платную
функциональность, либо Вам может быть отказано в регистрации Учётной Записи в
Приложении RichBit.
В дополнение к Вашим Персональным Данным, когда Вы загружаете Приложение RichBit,
осуществляете к нему доступ и/или используете его, Оператор и/или уполномоченные

Оператором лица могут автоматически или пассивно собирать, хранить и обрабатывать
определённую информацию о Вас и о Вашем мобильном устройстве (устройствах) и
использованию Вами сети Интернет и Приложения RichBit с использованием технологий
автоматического сбора данных, включая, но не ограничиваясь этим, собственные и
сторонние cookie-файлы, лог-файлы, веб-маяки, пиксели и иные сходные технологии
("Автоматически Собираемые Данные"). Такая информация может включать в себя, но
не ограничивается этим:
●

местонахождение Вашего мобильного устройства;

●

информацию о Вашем поставщике Интернет-услуг;

●

операционной системе Вашего устройства (включая, но не ограничиваясь этим,
языке программирования операционной системы и её версии) и Вашем устройстве,
с которого Вы осуществляете доступ к Приложению RichBit и его использование,
включая тип и серийный номер Вашего мобильного устройства (в случаях, когда это
применимо), ID Вашего мобильного устройства и информацию о звонках;

●

языке программирования, типе и версии браузера, с помощью которого Вы
осуществляете доступ к Приложению RichBit и его использование;

●

IP-адресе, с которого Вы осуществляете доступ к Приложению RichBit и его
использование;

●

мобильной сети, операторе мобильной связи, кодах страны и префиксах
мобильного оператора;

●

временной зоне;

●

доменном имени и/или URL-адресе, с которого Вы осуществляете доступ к
Приложению RichBit;

●

данные журналов посещений / доступа (логов);

●

посещаемых Вами страницах и разделах Приложения RichBit;

●

используемую Вами функциональность Приложения RichBit;

●

дату и время осуществления Вами доступа к Приложению RichBit;

●

информацию, связанную с Вашей учётной записью в магазинах приложений Apple
iTunes или Google Play, или иной учётной записью, используемой для загрузки
Приложения RichBit и осуществления доступа к нему;

●

информацию о веб-страницах, которые Вы посещаете из Приложения RichBit, либо
тех, которые Вы посещали до либо после использования Приложения RichBit;

●

информацию о списке Ваших контактов, хранящихся на Вашем устройстве, для
целей рассылки приглашений к использованию Приложения RichBit Вашим
контактам и проверки использования Приложения RichBit лицами в Вашем списке
контактов (то есть, проверки, что такие лица уже используют Приложение RichBit);

●

информацию, собираемую сторонней рекламой в Приложении RichBit, от третьих
лиц, оказывающих услуги Оператору и от третьих лиц, совместно с которыми
Оператор осуществляет рекламирование деятельности, включая информацию от
рекламных партнёров Оператора; и

●

иную информацию о Вашем устройстве (устройствах), Ваших привычках в
отношении
Интернет-серфинга
и
интересах,
которая
не
позволяет
идентифицировать лицо.

Настоящим Вы явным образом соглашаетесь, что сбор таких Автоматически Собираемых
Данных не является сбором, использованием или иной обработкой Ваших Персональных
Данных. Невзирая на вышеизложенное, настоящим Вы предоставляете Оператору, всем
аффилированным с ним лицам, дочерним компаниям и уполномоченным лицам, включая,
но не ограничиваясь этим уполномоченному Оператором подрядчику, осуществляющему
обработку Персональных Данных, Ваше явно выраженное согласие на сбор, использование
и иную обработку всех Автоматически Собираемых Данных, перечисленных выше.
Любые и все Автоматически Собираемые Данные, собираемые и обрабатываемые
Оператором и/или уполномоченными Оператором третьими лицами используются
исключительно для целей улучшения Приложения RichBit, а также для рекламных и
маркетинговых целей. Настоящим Вы соглашаетесь, что Оператор и/или уполномоченные
Оператором третьи лица вправе свободно раскрывать любые и все такие Автоматически
Собираемые Данные третьим лицам по своему выбору, включая, но не ограничиваясь этим,
сторонним рекламодателям и иным лицам.
ДАННЫЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ГЕОЛОКАЦИЯ
Приложение RichBit использует, в том числе, технологию регистрации Учётных Записей с
помощью учётных записей в социальных сетях. Если Вы выбираете опцию регистрации
Вашей Учётной Записи с использованием Вашей учётной записи в какой-либо социальной
сети, но при этом не желаете, чтобы Оператор использовал данные этой учётной записи в
социальной сети для целей регистрации Учётной Записи, Вы можете не предоставлять
такие данные, однако в этом случае Вам может быть отказано в регистрации Учётной
Записи в Приложении RichBit.
Приложение RichBit использует GPS и иные геолокационные технологии для определения
Вашего текущего местоположения, для целей определения страны и города, в которых Вы
находитесь и отображения внутри приложения RichBit карты с локациями с
соответствующим контентом и рекламой. Если Вы не желаете, чтобы Оператор
использовал Ваше местонахождение для этих целей, Вам необходимо отключить службу
локации для Приложения RichBit в настройках Вашего мобильного устройства и/или внутри
Приложения RichBit. Тем не менее, учтите, что с учётом того факта, что Приложение RichBit
по своему замыслу зависит от геолокационных технологий, если Вы отключаете службу
локации для Приложения RichBit, то Вы не сможете использовать определённую или всю
функциональность Приложения RichBit.
ПЕРЕДАЧА И РАСКРЫТИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Невзирая на то, что Оператор, его аффилированные и уполномоченные лица, а также
уполномоченный Оператором подрядчик, осуществляющий обработку Персональных
Данных (когда и если это применимо), обращаются с Вашими Персональными Данными в
конфиденциальном порядке и не раскрывают и не будут раскрывать их третьим лицам без
Вашего предварительного согласия или не в соответствии с Вашими согласиями,
предоставляемыми в соответствии с настоящей Политикой Конфиденциальности,
Оператор и указанные лица оставляют за собой право раскрывать Ваши Персональные
Данные и, в случаях, когда это применимо, Автоматически Собираемые Данные, третьим
лицам по собственному усмотрению и без предварительного получения Вашего согласия и
без уведомления Вас в следующих обстоятельствах и следующим лицам:
●

как может потребоваться по закону, в частности, для соблюдения требований
судебного приказа либо аналогичного юридического процесса, в том числе, если
такое раскрытие Ваших Персональных Данных требуется в соответствии с
государственными или юридическими запросами информации, включая но не
ограничиваясь этим по запросам любых государственных органов, включая но не
ограничиваясь этим локальных и международных органов полиции и судов,
проводящих расследования;

●

поставщикам услуг Оператора, работающим в интересах Оператора, которые
независимо не используют предоставляемую им информацию, и которые

согласились исполнять правила по охране данных не менее строгие, чем
установлены настоящей Политикой Конфиденциальности;
●

если Оператор вступает в сделку по слиянию, поглощению либо продаже всех или
части своих активов;

●

рекламодателям-партнёрам
аналитическим компаниям;

●

если выяснится что Вы, или у Оператора будут достаточные основания полагать что
Вы нарушаете любое юридическое соглашение, относящееся к использованию
Вами Приложения RichBit;

●

если такое раскрытие Ваших Персональных Данных требуется для целей
выполнения Оператором его обязанностей в соответствии с применимым правом;

●

если такое раскрытие Ваших Персональных Данных требуется для целей
реагирования на чрезвычайную ситуацию; или

●

когда у Оператора есть разумные основания полагать, что такое раскрытие
необходимо для защиты прав Оператора, защиты Вашей безопасности либо
безопасности других Пользователей, либо расследования случаев мошенничества
или злоумышленного использования, либо если такое раскрытие Ваших
Персональных Данных требуется иным образом для целей защиты прав,
собственности или безопасности третьих лиц, иных пользователей Приложения
RichBit или неограниченного круга лиц в любой юрисдикции.
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В дополнение к вышеизложенному, Приложение RichBit использует сторонние службы,
которые могут собирать информацию, позволяющую Вас идентифицировать. Ниже
приведены ссылки на политики конфиденциальности таких сторонних служб, используемых
Приложением RichBit:
Foursquare: https://foursquare.com/legal/privacy
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
VK: https://vk.com/privacy
Apple: https://www.apple.com/legal/privacy/
Google: https://policies.google.com/privacy
AdColony: https://www.adcolony.com/privacy-policy/

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Приложение RichBit и определённое информационное наполнение (контент) Приложения
RichBit (такие, как упоминание табака и алкоголя) предназначены для использования и
ознакомления только взрослыми, полностью дееспособными лицами. Оператор и
уполномоченный Оператором подрядчик, осуществляющий обработку Персональных
Данных (если применимо) сознательно либо намеренно не собирают, не обрабатывают, не
хранят, не используют и не раскрывают Персональные Данные (включая перманентные
идентификаторы устройств) детей в возрасте до 13 лет.
Для использования Приложения RichBit и предоставления Ваших Персональных Данных
Вам должно исполниться как минимум 13 (тринадцать) лет. Любое использование Вами
Приложения RichBit будет считаться соблюдением Вами настоящего требования.
Дополнительно, если Вы предоставляете посредством и с помощью Приложения RichBit

Персональные Данные какого-либо третьего лица Вы обязаны получить согласие такого
лица на предоставление его/её Персональных Данных посредством Приложения RichBit
для целей, предусмотренных настоящей Политикой Конфиденциальности, а также, в
случаях, когда это может быть запрошено Оператором, предоставить подтверждение от
такого третьего лица в отношении соответствия возрастным требованиям, установленным
настоящим пунктом Политики Конфиденциальности.
Принимая условия настоящей Политики Конфиденциальности Вы соглашаетесь с тем, что
Оператор вправе устанавливать ограничения в отношении доступа к контенту,
предназначенному исключительно для совершеннолетних. Дополнительно, Оператор
оставляет за собой право уведомлять соответствующие органы о попытках использования
Приложения RichBit лицами моложе 13 лет.
Если Оператору станет известно, или у Оператора будут достаточные основания полагать,
что Персональные Данные были предоставлены ребёнком или подростком, а не взрослым,
Оператор оставляет за собой право приостановить работу Учётной Записи, посредством
которой были предоставлены Персональные Данные, и запросить адрес электронной почты
родителя или законного представителя лица, направившего Персональные Данные, для
того, чтобы Оператор мог уведомить родителя или законного представителя о том, что их
ребёнок или подросток направил Персональные Данные посредством Приложения RichBit
и предоставления родителю или законному представителю возможности направления
запроса об удалении соответствующих Персональных Данных из соответствующих
записей. Оператор свяжется с родителем или законным представителем по
предоставленному адресу электронной почты и у родителя или законного представителя
будет 48 часов с момента доставки сообщения электронной почты для разъяснения того,
кто именно направил Персональные Данные. Если родитель или законный представитель
не ответит на запрос, направленный на предоставленный адрес электронной почты,
Оператор будет считать, что родитель или законный представитель не дал своего согласия
на сбор и обработку Персональных Данных его/её ребёнка или подростка, после чего
соответствующий Учётная Запись будет незамедлительно удалён, а спорные
Персональные Данные будут удалены без возможности восстановления из записей
Оператора и/или уполномоченного Оператором подрядчика, осуществляющего обработку
Персональных Данных.
ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Оператор и/или уполномоченный Оператором подрядчик, осуществляющий обработку
Персональных Данных (когда и если это применимо) осуществляют сбор, обработку,
хранение и использование Ваших Персональных Данных в соответствии со следующими
общими принципами:
●

Ваши Персональные Данные всегда получаются или будут получаться
исключительно от Вас и только от Вас, а не от какого-либо третьего лица (за прямым
исключением случаев, когда Вы предоставляете Персональные Данные третьих
лиц, например, для целей регистрации Учётной Записи представляемого Вами
селебрити);

●

Ваши Персональные Данные всегда собираются, обрабатываются, хранятся и
используются на законных основаниях;

●

Ваши Персональные Данные собираются, обрабатываются, хранятся и
используются только в соответствии с целями обработки Персональных Данных,
установленными настоящей Политикой Конфиденциальности и Вашими явно
выраженными согласиями, предоставляемыми в соответствии с настоящей
Политикой Конфиденциальности;

●

Ваши Персональные Данные всегда собираются, обрабатываются, хранятся и
используются отдельно от анонимных данных, которые могут быть получены от Вас
в соответствии с настоящей Политикой Конфиденциальности;

●

с
Вашими
Персональными
Данными
обращаются
с
соблюдением
конфиденциальности и Ваши Персональные Данные обрабатываются, если и в

случаях, когда это применимо, только лицами, работающими с Персональными
Данными, которые заключили договоры о неразглашении, или с помощью таких лиц;
●

Ваши Персональные Данные не будут раскрываться либо передаваться какомулибо третьему лицу без Вашего явно выраженного согласия на такое раскрытие
либо передачу, за исключением случаев, когда такое раскрытие либо передача
осуществляется на основании предоставляемых Вами в соответствии с настоящей
Политикой Конфиденциальности согласий, требуется государственными органами,
такими как суды или правоохранительные органы, или по закону, как описывается
далее в настоящей Политике Конфиденциальности;

●

Ваши Персональные Данные собираются, обрабатываются, хранятся и
используются только в течение периода, установленного настоящей Политикой
Конфиденциальности;

●

обработка Ваших Персональных Данных третьими лицами, такими как
уполномоченным Оператором подрядчиком, осуществляющим обработку
Персональных Данных (когда и если это применимо) всегда будет производиться с
тем же уровнем конфиденциальности, безопасности данных и в строгом
соответствии с принципами и целями, установленными настоящей Политикой
Конфиденциальности;

●

объём собираемых Персональных Данных не превышает и не будет превышать
объём целей, для которых Персональные Данные собираются, обрабатываются,
хранятся
и
используются
в соответствии
с
настоящей
Политикой
Конфиденциальности; и

●

у Вас есть право получения доступа к Вашим Персональным Данным в любой
момент времени, и Ваши Персональные Данные могут быть изменены или удалены
в любой момент времени по Вашему запросу в соответствии с настоящей Политикой
Конфиденциальности.
ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Оператор и/или уполномоченный Оператором подрядчик, осуществляющий обработку
Персональных Данных (когда и если это применимо) собирают, обрабатывают, хранят и
используют Ваши Данные (включая Персональные Данные) исключительно для следующих
целей:
●

регистрации Вас в качестве Пользователя Приложения RichBit путём регистрации
Вашей Учётной Записи в Приложении RichBit;

●

предоставления Вам Приложения RichBit, в том числе, платной функциональности
Приложения RichBit;

●

направления и показа Вам промо- и рекламных материалов, относящихся к новой
функциональности или службам Приложения RichBit, а также продуктам и услугам
Оператора и/или его дочерних или аффилированных лиц и партнёров, в том числе,
рекламных партнёров, и направления Вам иной информации, получение которой Вы
запросили или с получением которой Вы согласились;

●

персонализации контента и функциональности, к которым Вы получаете доступ в
процессе использовании Приложения RichBit;

●

улучшения контента и функциональности Приложения RichBit;

●

отслеживания демографики, интересов и поведения Пользователей;

●

отслеживания общего количества Пользователей Приложения RichBit;

●

проведения статистических исследований, основанных на предоставленных Вами
Персональных Данных и с использованием информации, полученной из опросов

пользователей, пройденных Вами, для целей улучшения и оптимизации Вашего
взаимодействия с Приложением RichBit, его функциональностью и службами;
●

направления Вам уведомлений, относящихся
использования Вами Приложения RichBit;

●

использования Ваших Персональных Данных для внутренних коммерческих целей
Оператора, напрямую связанных с Приложением RichBit, включая но не
ограничиваясь этим измерения эффективности рекламы и маркетинга;

●

ведения учёта и архивных целей;

●

обнаружения и предотвращения случаев мошенничества и злоумышленного
использования.
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ВАШИ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ И РАСКРЫТИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ;
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ
Настоящим Вы явным образом подтверждаете и соглашаетесь с тем, что Вы
предоставляете Оператору, аффилированным с ним лицам, его дочерним,
контролирующим и подконтрольным компаниям, а также его уполномоченному Оператором
подрядчику, осуществляющему обработку Персональных Данных (когда и если это
применимо) предоставляемые Вами в соответствии с настоящей Политикой
Конфиденциальности согласия в отношении сбора, обработки, хранения и использования
Ваших Персональных Данных самостоятельно, добровольно и исходя из свободного
волеизъявления, в Ваших собственных интересах и сознательно.
Настоящим Вы явным образом выражаете своё согласие на сбор, обработку, хранение и
использование Ваших Персональных Данных Оператором всеми способами и для всех
целей, установленных настоящей Политикой Конфиденциальности, включая, но не
ограничиваясь этим, настоящим Разделом Политики Конфиденциальности, и раскрытие
Ваших
Персональных
Данных
в
соответствии
с
настоящей
Политикой
Конфиденциальности.
Оператор может время от времени привлекать третьих лиц для целей исполнения
определенных функций в интересах Оператора, таких как хостинг (включая облачный и
серверный хостинг) Приложения RichBit и/или управление Приложением RichBit, получения
и обработки платежей, сделанных Вами посредством Приложения RichBit, отправки
сообщений электронной почты, проведения исследований поведения пользователей,
создания и отправки Вам персонализированной рекламы и выполнения любых других
функций. Настоящим Вы предоставляете Оператору Ваше явно выраженное согласие на
совместное использование Ваших Персональных Данных Оператором с такими третьими
лицами для целей исполнения ими таких функций и раскрытие Ваших Персональных
Данных таким лицам, если и когда это необходимо.
Оператору может время от времени понадобиться использовать Ваши Персональные
Данные совместно с иными лицами, аффилированными с Оператором, такими как (но не
ограничиваясь ими) дочерними компаниями и контролирующими или подконтрольными
лицами для внутренних целей ведения бизнеса и операционных целей. Настоящим Вы
предоставляете Оператору Ваше явно выраженное согласие на совместное использование
Ваших Персональных Данных Оператором с такими аффилированными с Оператором
лицами и раскрытие Ваших Персональных Данных таким лицам, если и когда это
необходимо.
Оператор, если и когда это необходимо или желательно, может привлекать третьих лиц,
таких как уполномоченного Оператором подрядчика, осуществляющего обработку
Персональных Данных, для обработки Ваших Персональных данных в интересах
Оператора. Настоящим Вы предоставляете Оператору Ваше явно выраженное согласие
на совместное использование Ваших Персональных Данных Оператором с таким
уполномоченным Оператором подрядчиком, осуществляющим обработку Персональных
Данных, и раскрытие Ваших Персональных Данных такому подрядчику, если и когда это
необходимо или желательно.

Когда и если это применимо Ваши Персональные Данные могут обрабатываться
уполномоченным Оператором подрядчиком, осуществляющим обработку Персональных
Данных, находящимся в определённой юрисдикции за пределами юрисдикции Вашего
места жительства, в которой законодательство о защите персональных данных может быть
не настолько совершенным как законодательство страны, в которой Вы проживаете и/или
гражданином которой Вы являетесь. Настоящим Вы предоставляете Оператору Ваше явно
выраженное согласие на трансграничную передачу Ваших Персональных Данных таким
третьим лицам, находящимся в юрисдикциях за пределами юрисдикции Вашего места
жительства и на обработку Ваших Персональных Данных такими лицами.
В некоторых случаях Ваши Персональные Данные могут обрабатываться Оператором для
целей исполнения Ваших платежей, совершённых либо получаемых с помощью
Приложения RichBit, включая но не ограничиваясь этим платежей за заказанную Вами
платную функциональность Приложения RichBit. Настоящим Вы предоставляете
Оператору Ваше явно выраженное согласие на обработку любых персональных данных,
которые могут быть получены от Вас в ходе таких транзакций, и совместное использование
Ваших Персональных Данных Оператором с третьими лицами, такими как поставщики
платёжных услуг и банки, для целей исполнения ими Ваших платёжных запросов.
РЕКЛАМА И ОПРОСЫ
Оператор, рекламные партнёры Оператора или сторонние рекламодатели могут
использовать Ваши Данные для направления Вам уведомлений и иных информационных и
промо-материалов о новой функциональности и новому контенту, доступным посредством
Приложения RichBit, или иных услугах или продуктах (в том числе, новых услугах и
продуктах Оператора или аффилированных с ним лиц), и Приложение RichBit может
отображать интерактивную рекламу. Настоящим Вы предоставляете Оператору Ваше явно
выраженное согласие на получение таких информационных и рекламных материалов и
использование Ваших Данных для этих целей, а также на использование Ваших Данных для
целей направления Вам персонализированной рекламы. Ваши Данные не будут
использоваться для направления Вам нежелательных рекламных сообщений ("спам").
Оператор может время от времени проводить опросы пользователей Приложения RichBit с
добровольным участием, необходимые для улучшения и оптимизации Вашего
взаимодействия с Приложением RichBit, его функциональностью и службами. Настоящим
Вы предоставляете Оператору Ваше явно выраженное согласие на получение приглашений
к участию в таких опросах. Если и в той степени, в которой Вы принимаете участие в таких
опросах, настоящим Вы предоставляете Оператору Ваше явно выраженное согласие на
обработку Ваших Персональных Данных, которые Вам может потребоваться указать при
прохождении таких опросов.
БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ
Оператор и уполномоченный Оператором подрядчик, осуществляющий обработку
Персональных Данных (когда и если это применимо) предпринимают коммерчески
разумные технические, организационные и административные меры для обеспечения
защиты и охраны Ваших Персональных Данных. Приложение RichBit и серверы, на которых
развёрнуто Приложение RichBit, а также серверы уполномоченного Оператором
подрядчика, осуществляющего обработку Персональных Данных (когда и если это
применимо), используют определённые электронные меры защиты, разработанные для
защиты от утраты, недобросовестного использования и изменения информации,
находящейся под контролем Оператора и/или уполномоченного Оператором подрядчика,
осуществляющего обработку Персональных Данных (когда и если это применимо), включая
Персональные Данные, при этом такие меры полностью соответствуют требованиям,
установленным применимым правом и стандартами передовой практики. К примеру, все
Персональные Данные после их сбора по умолчанию необратимо хешируются для целей
предотвращения их возможной расшифровки при хакерской атаке. Тем не менее, Вы
подтверждаете и соглашаетесь с тем, что никакая электронная передача информации или
хранилище информации не могут быть гарантированно полностью безопасными, и,
несмотря на то, что Оператор и уполномоченный Оператором подрядчик, осуществляющий
обработку Персональных Данных (когда и если это применимо) предпринимают и будут
продолжать предпринимать указанные меры для обеспечения охраны и защиты

относящихся к Приложению RichBit сетей и систем, а также безопасности Ваших
Персональных Данных, Оператор и уполномоченный Оператором подрядчик,
осуществляющий обработку Персональных Данных (когда и если это применимо) не могут
гарантировать и не гарантируют, что меры обеспечения безопасности, развёрнутые в
Приложении RichBit, предотвратят получение информации о Вас, включая Ваши
Персональные Данные, сторонними хакерами или иными злоумышленниками.
Пожалуйста, учтите, что Оператор не может обеспечить или гарантировать сохранность
любой информации, которую Вы передаёте посредством Приложения RichBit, включая
информацию о Ваших финансовых транзакциях. Настоящим Вы явным образом
подтверждаете и соглашаетесь, что Вы используете Приложение RichBit на свой
собственный риск.
ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ COOKIE-ФАЙЛОВ
Технологии, используемые в связи с Приложением RichBit, могут включать в себя cookie–
файлы. "Сookie-файл" представляет собой небольшой файл данных, который может быть
отправлен и размещён на жёстком диске и/или в памяти Вашего компьютера или
мобильного устройства, в зависимости от того, что применимо, когда Вы осуществляете
доступ к Приложению RichBit и его использование. Оператор может использовать cookie–
файлы для сбора, хранения и, в некоторых случаях, отслеживания информации для
статистических целей для улучшения Приложения RichBit и предлагаемой им
функциональности и служб, а также для целей хранения предпочтений пользователей,
записи информации о сессиях использования Приложения RichBit, записи относящейся к
определённым пользователям информации о страницах, к которым Вы осуществляете
доступ или которые посещаете, записи прошлых действий в Приложении RichBit для целей
предоставления более качественной функциональности когда Вы в следующий раз будете
использовать Приложение RichBit, обеспечения того, что Вам не будут повторно
отправляться одни те же рекламные или информационные уведомления, и сбора иной
информации, которую Вы отправляете или которая может потребоваться для поддержки,
улучшения и оптимизации Приложения RichBit. Оператор также может использовать "webмаяки" и иные сходные технологии для помощи в доставке cookie–файла на Ваш компьютер
или мобильное устройство. Помимо cookie-файлов, используемых исключительно в
течение Вашей веб-сессии и удаляемых после посещения Вами веб-версии
Приложения RichBit ("Сессионные Cookie-файлы"), мы можем использовать cookieфайлы для сохранения информации о пользовательских настройках и иную
информацию в течение определённого временного периода, не превышающего 2 (Два)
года ("Перманентные Cookie-файлы"). Невзирая на вышеизложенное, Вы можете
настроить Ваш браузер таким образом, что он будет отказываться от принятия cookieфайлов, сохранять их только на время сессии либо удалять их преждевременно.
Пожалуйста, учтите, что блокирование или отказ от размещения cookie–файлов на Вашем
компьютере или ином устройстве может ограничить Ваш доступ и/или использование
определённой функциональности или служб Приложения RichBit. Настоящим Вы
предоставляете Оператору своё явно выраженное согласие на размещение Оператором
cookie–файлов в памяти Вашего компьютера или мобильного устройства для целей,
установленных настоящим Разделом, включая но не ограничиваясь этим поддержки и
улучшения Приложения RichBit, а также доступа к определённой функциональности и
службам Приложения RichBit и их использования.
ВЕБ-САЙТЫ И COOKIE-ФАЙЛЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
Приложение RichBit может содержать гиперссылки на иные веб-сайты или иные Интернетресурсы, которые не управляются Оператором или его аффилированными лицами, или не
имеют к ним отношения. Вы самостоятельно отвечаете за ознакомление с политиками
конфиденциальности таких веб-сайтов. Настоящая Политика Конфиденциальности
применяется только к Приложению RichBit.
Рекламодатели и иные третьи лица также могут использовать собственные cookie–файлы.
Оператор не контролирует использование таких сторонних cookie–файлов и явным
образом, в максимально допустимой применимым правом степени, отказывается от любой
и всей ответственности за любую информацию, собираемую третьими лицами посредством
использования таких сторонних cookie–файлов.

СРОК ОБРАБОТКИ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И
УДАЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Ваши Персональные Данные обрабатываются и хранятся Оператором и/или
уполномоченным Оператором подрядчиком, осуществляющим обработку Персональных
Данных (когда и если это применимо), в течение всего периода, необходимого для
предоставления Вам доступа к Приложению RichBit и возможности использования
Приложения RichBit, направления Вам уведомлений и рекламных материалов, и
использования Ваших Персональных Данных для иных установленных настоящей
Политикой Конфиденциальности целей, но не более чем 1 (Одного) года с момента
прекращения использования Вами Приложения RichBit по любой причине, если Вы не
запросите удаление Персональных Данных до окончания указанного срока в соответствии
с настоящим Разделом. Если Вы решите удалить свою Учётную Запись в Приложении
RichBit, указанный выше период будет применяться к хранению Ваших Данных и Ваши
Данные (как Персональные Данные, так и Автоматически Собираемые Данные) будут
находиться в архивах Оператора в течение этого периода.
Вы можете полностью остановить сбор Ваших Данных Приложением RichBit путём
удаления (деинсталляции) Приложения RichBit. Вы можете использовать стандартную
процедуру деинсталляции, доступную на Вашем устройстве, либо посредством магазина
приложений или соответствующей сети. Дополнительно, Вы можете направить отказ от
дальнейшего сбора данных посредством электронной почты privacy@richbit.life.
Вы всегда вправе запросить информацию о любых Ваших Данных, которые хранит
Оператор, а также об их происхождении и получателе, а также о цели их сбора, хранения и
обработки. Вы имеете право запросить у Оператора внесение изменений в Ваши
Персональные Данные или их удаление путём направления сообщения электронной почты
на следующий адрес: privacy@richbit.life. Ваши Персональные Данные будут изменены или
удалены, в зависимости от Вашего запроса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с
момента получения Вашего запроса. Вы также можете направить запрос в письменной
форме о полном удалении Ваших Персональных Данных на адрес Оператора, указанный в
Разделе "Контактная Информация" настоящей Политики Конфиденциальности. Мы
планируем добавить в будущем для Пользователей опцию автоматической выгрузки
Персональных Данных, а также статистики и информации по их использованию.
Оператор не обязан хранить Ваши Персональные Данные бессрочно, и настоящим
Оператор отказывается от любой ответственности возникающей из, или относящейся к,
уничтожению таких Персональных Данных.
ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО; ЮРИСДИКЦИИ
За исключением случаев, прямо запрещённых применимым правом или указанных в
настоящей Политике Конфиденциальности, настоящая Политика Конфиденциальности
регулируется правом Республики Польша. Соответственно, настоящая Политика
Конфиденциальности по намерению направлена на соблюдение требований применимых
законов и нормативных актов Республики Польша. Вы понимаете и соглашаетесь, что
другие страны могут иметь законы, нормативные требования и деловые практики в
отношении Персональных Данных, которые отличаются от действующих в Республике
Польша.

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ЗА РУБЕЖ; ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ В ОПРЕДЕЛЁННЫХ
ЮРИСДИКЦИЯХ
Обработка Ваших Данных в основном происходит в Республике Польша. Тем не менее, в
контексте коммерческой деятельности Оператора и в соответствии с целями обработки
данных, указанных в настоящей Политике Конфиденциальности, Оператор и/или
уполномоченный Оператором поставщик услуг по обработке Персональных Данных могут
передавать Ваши Персональные Данные лицам, находящимся за пределами Республики
Польша. Указанные лица могут находиться на территории Европейского Союза и
Европейского Экономического Пространства. Тем не менее, другие лица могут находиться
в любой иной стране мира. В частности, Вы соглашаетесь с тем, что Ваши Персональные
Данные могут передаваться в любую страну мира, в которой Оператор представлен
аффилированными лицами, имеет структурные подразделения либо представительства
иного типа, а так же в другие страны Европейского Союза, Европейского Экономического
Пространства, США, Канаду, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а так же в любую
иную страну мира, в которой могут находиться аффилированные с Оператором лица либо
поставщики услуг.
В дополнение к вышеизложенному, Вы соглашаетесь с тем, что если законодательство
Вашей юрисдикции устанавливает требование по хранению Персональных Данных граждан
на территории этой юрисдикции, то Оператор обязан соблюдать это требование и будет
хранить Ваши Персональные Данные на серверах, размещённых на территории указанной
юрисдикции.

СМЕНА ВЛАДЕНИЯ
Будет считаться, что Вы выразили своё согласие на раскрытие и использование
последующим владельцем или оператором Приложения RichBit любой информации о Вас,
включая Ваши Персональные Данные, предоставленные Оператору в соответствии с
настоящей Политикой Конфиденциальности, в случае, если Оператор уступит свои права в
отношении такой информации в связи со слиянием, поглощением или продажей некоторых
или всех активов Оператора, или в связи со слиянием, поглощением или продажей
некоторых или всех активов, относящихся к Приложению RichBit, последующему владельцу
или оператору. В случае такого слияния, поглощения или продажи, продолжение
использования Вами Приложения RichBit будет означать Ваше согласие быть юридически
связанным/ой политикой конфиденциальности последующего владельца или оператора
Приложения
RichBit,
которая
может
отличаться
от
настоящей
Политики
Конфиденциальности. Настоящее положение будет действовать в полной юридической
силе вне зависимости от прекращения использования Вами Приложения RichBit по любой
причине.
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
В максимально разрешённой применимым правом степени Оператор оставляет за собой
право изменять, обновлять, дополнять, перерабатывать или иным образом изменять
настоящую Политику Конфиденциальности для целей соблюдения нового применимого
законодательства и/или предписаний и/или улучшения Приложения RichBit, а также вводить
новые или дополнительные правила, политики, условия или положения в отношении
Приложения RichBit, сбора, обработки и хранения Персональных Данных, время от времени
с направлением или без направления Вам уведомления. Дополнительно, время от времени
могут появляться новые, непредвиденные ранее способы использования информации,
собираемой посредством Приложения RichBit, которые ранее не регулировались
настоящей Политикой Конфиденциальности. Оператор может уведомить Вас об
изменениях в настоящей Политике Конфиденциальности путём направления сообщения
электронной почты на адрес электронной почты, указанный при регистрации Вашей
Учётной Записи, и/или размещения уведомления в Приложении RichBit. Все изменения в
настоящей Политике Конфиденциальности вступают в силу незамедлительно и включаются
в состав Политики Конфиденциальности в момент направления и/или размещения такого

уведомления. Вы отвечаете за регулярное ознакомление с настоящей Политикой
Конфиденциальности. Использование Вами Приложения RichBit или любой его части после
размещения уведомления об изменениях в настоящей Политике Конфиденциальности в
Приложении RichBit или доведения для ознакомления иным образом будет означать
принятие Вами таких изменений, и будет считаться изъявлением Вами согласия быть
юридически связанным ими. Если Вы возражаете против любых таких изменений,
единственное, к чему Вы вправе прибегнуть, это удалить Приложение RichBit с Вашего
устройства, таким образом удаляя Вашу Учётную Запись, и запросить удаление Ваших
Персональных Данных путём обращения по адресу электронной почты, указанному в
разделе "Контакты" настоящей Политики Конфиденциальности.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если у Вас есть какие-либо комментарии или вопросы относительно настоящей Политики
Конфиденциальности или защиты данных, либо если Вы желаете получить доступ к
данным, запросить перенос данных, исправить, заблокировать, либо удалить Вашу Учётную
Запись либо Персональные Данные, либо если в любой момент времени Вы желаете
отозвать предоставленные разрешения на использование Ваших Данных, пожалуйста,
свяжитесь с Оператором, используя следующую контактную информацию:
Адрес Оператора: ул. Кролевская 65a/1, Краков.
По вопросам касательно Политики Конфиденциальности и обработки Персональных
Данных: privacy@richbit.life
По вопросам изменения или удаления Персональных Данных: privacy@richbit.life

