ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ КОМПАНИИ , INC.

Дата последнего изменения: 21.07.2017
Компания «Acty, Inc.» («Acty», «мы» и «нас») уважает
конфиденциальность своих пользователей («Вы»), и поэтому
разработала настоящую Политику конфиденциальности, чтобы
продемонстрировать приверженность защите Вашей
конфиденциальности. Настоящая Политика конфиденциальности
описывает информацию, собираемую нами, способы использования
нами этой информации, лиц, с которыми мы можем ей обмениваться,
а также Ваши права в отношении этого использования и раскрытия.
Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с настоящей
Политикой конфиденциальности при использовании нашего
приложения или сервисов, или осуществления операций с нами.
Используя наше приложение или прочие онлайн сервисы (наши
«Сервисы»), Вы принимаете правила, описанные в настоящей
Политике конфиденциальности.
В случае возникновения каких-либо вопросов по поводу наших
методов обеспечения конфиденциальности см. наши контактные
данные в конце настоящей Политики конфиденциальности.
Собираемая нами информация о Вас
Общие положения.Мы вправе собирать Персональные данные,
включая Конфиденциальные сведения и прочую информацию. Термин
«Персональные данные» означает данные, которые позволяют
установить личность и контактную информацию конкретного живого
человека. Конфиденциальные данные включают информацию,
комментарии или контент (например, фотографии, видео, профиль,
образ жизни). Предоставляя нам Конфиденциальные данные, Вы

соглашаетесь со сбором, использованием и раскрытием
Конфиденциальных данных в соответствии с применимым
законодательством о защите частной жизни. Также мы вправе с
Вашего согласия собирать информацию о Вашем географическом
местоположении. Мы вправе собирать эту информацию через
мобильное приложение или другие онлайн сервисы. Пользуясь этими
сервисами, Вы разрешаете нам собирать, анализировать и сохранять
данные, имеющие отношение к предоставлению Сервисов. При
предоставлении персональных данных через наш Сервис эта
информация может отправляться на серверы, расположенные в
любых странах мира.
Предоставляемая Вами информация.Для прохождения
регистрации в качестве пользователя Acty Вас попросят войти в
систему с помощью Вашего логина Facebook или Вконтакте.
Сделав это, Вы разрешаете нам получать доступ к определенной
информации в учетной записи, например, вашему публичному
профилю Facebook (в соответствии с Вашими настройками
конфиденциальности в Facebook), Вашим адресам электронной
почты, интересам, вкусам, полу, дате рождения, образованию,
интересам в общении, текущему городу, фотографиям, личному
описанию, списку друзей и информации о Ваших друзьях в
Facebook, которые могут быть общими друзьями в Facebook с
другими пользователями Acty, и их фотографиям. Acty также
попросит у Вас разрешения собирать информацию о
местонахождении с Вашего устройства при загрузке или
использовании Сервиса. Кроме того, мы вправе собирать и
хранить любые персональные данные, предоставляемые Вами,
при использовании нашего Сервиса или другим образом. Эти
данные могут включать идентификационные данные, например,

имя, адрес, адрес электронной почты и номер телефона, а в
случае, если Вы ведете с нами деловые операции — финансовую
информацию.
Автоматически собираемая информация.Мы автоматически
собираем информацию с Вашего устройства при Вашем
посещении нашего Сервиса. Эта информация может включать
Ваш IP-адрес, идентификационный номер и тип устройства, язык,
используемую на Вашем устройстве операционную систему,
время доступа, географическое положение Вашего мобильного
устройства, пока наше приложение активно работает.
Идентификационный номер мобильного устройства.Если Вы
используете наше приложение, то чтобы распознать Вас, мы
используем идентификационные номера мобильного устройства
(уникальный идентификатор, присваиваемый Вашему устройству
производителем) или рекламные идентификационные номера
(для iOS 6 и более новых версий) вместо cookie-файлов. Мы
делаем это для сохранения Ваших предпочтений и отслеживания
использования нашего приложения. В отличие от cookie-файлов
идентификационные номера устройств невозможно удалить,
однако Вы можете изменить рекламные идентификационные
номера в разделе «Настройки» вашего iPhone. Рекламные
агентства также используют идентификационные номера
устройств для отслеживания использования приложения,
отслеживания количества отображаемых реклам, оценки
эффективности рекламы и отображения рекламы, которая больше
подходит Вам. Аналитические компании используют
идентификационные номера устройств для отслеживания
информации об использовании приложения.

Использование нами собранной информации
Общие положения.Мы вправе использовать собранную о Вас
информацию для:
предоставления и улучшения нашей продукции и услуг, и
контроля нашей деятельности;
управления Вашей учетной записью и оказания клиентской
поддержки;
исследования и анализа использования или заинтересованности
нашей продукцией, услугами или контентом, либо же продукцией,
услугами или контентом других лиц;
общения с Вами по электронной почте, обычной почте, телефону
и (или) мобильному устройству в отношении продукции или услуг,
которые могут Вас заинтересовать, предоставляемых либо нами,
либо другими третьими лицами;
разработки, отображения и отслеживания контента и рекламы,
разработанной с учетом Ваших интересов, проявленных в нашем
Сервисе и на других сайтах, включая предоставление нашей
рекламы Вам при Вашем посещении других сайтов;
анализа мобильных приложений;
подтверждения Ваших прав и предоставления призов в связи с
проведением конкурсов и лотерей;
применения или использования любых прав в наших Условиях
использования;

выполнения функций или оказания услуг, кроме тех, которые
описаны Вам при сборе информации.
Персональные данные.Мы не делимся Вашими персональными
данными с другими лицами, кроме случаев, указанных в настоящей
Политике конфиденциальности, либо когда мы сообщаем Вам и
предоставляем Вам возможность отказаться от возможности делиться
Вашими персональными данными. Мы вправе делиться
персональными данными с:
Поставщиками услуг.Мы вправе делиться информацией,
включая персональные данные и финансовую информацию, с
третьими лицами, которые оказывают определенные услуги по
нашему поручению. Эти услуги могут включать выполнение
заказов, оказание услуг клиентам и маркетинговую помощь,
выполнение коммерческого анализа и анализа продаж,
отслеживание и анализ рекламы, отсев участников, поддержка
функций нашего Сервиса и поддержка конкурсов, лотерей,
исследований и прочих функций, оказываемых через наш Сервис.
Эти поставщики услуг могут получать доступ к персональным
данным, которые необходимы для исполнения их функций, однако
они не имеют права делиться или использовать эту информацию
для других целей.
Прочие ситуации.Мы вправе раскрывать Вашу информацию,
включая персональные данные:
в ответ на судебный запрос или аналогичное требование о
сообщении информации, судебное определение или запрос о
сотрудничестве правоохранительных или других

правительственных организаций; для установления или
исполнения нашего законного права; для защиты от судебных
исков; в случае иной необходимости. В таких случаях мы
вправе выдвигать или отвергать законное возражение или
право, доступное нам.
Если мы полагаем, что раскрытие этой информации
необходимо: в связи с мерами, направленными на
расследование, предотвращение или выполнение других
действий в отношении незаконной деятельности, возможного
мошенничества или других противоправных действий; для
защиты прав, имущества или безопасности нашей компании,
пользователей, сотрудников или других лиц; для соблюдения
применимого законодательства или с целью сотрудничества с
правоохранительными органами; для применения Условий
использования или других договоров или правил.
В связи с корпоративной сделкой, такой как продажа бизнеса,
отделение активов, слияние, объединение или продажа
активов, или, в маловероятном случае, банкротство.
Совокупные и (или) неперсональные данные.Мы вправе
использовать и предоставлять неперсональные данные, собираемые
нами в любых из вышеуказанных обстоятельств. Мы также вправе
предоставлять их третьим лицам, чтобы разрабатывать и размещать
целевую рекламу в нашем Сервисе или приложениях третьих лиц, а
также анализировать и сообщать о рекламе, которую Вы видите. Мы
вправе объединять собираемые неперсональные данные с
дополнительными неперсональными данными, собранными из других
источников. Также мы вправе делиться совокупными,
неперсональными данными или персональными данными в

хешированной, неудобочитаемой для человека форме, с третьими
лицами, включая юристов, рекламных агентов и инвесторов, с целью
осуществления общего анализа деятельности, рекламы, маркетинга
или в иных деловых целях. Мы также вправе предоставлять
информацию о Вашем географическом местоположении в
обезличенной форме третьим лицам для вышеуказанных целей. Для
того чтобы отказаться от предоставления информации о Вашем
географическом местоположении, просто прекратите использовать
приложение Acty.

Сторонние веб-сайты
В нашем Сервисе есть ряд мест, нажав на которые, Вы можете
перейти на другие веб-сайты, которые не используют настоящую
Политику конфиденциальности. Например, нажав на рекламу в нашем
Сервисе, Вы можете быть направлены на неподконтрольный нам
веб-сайт. Эти сторонние веб-сайты вправе независимо запрашивать у
Вас и собирать информацию, включая персональные данные, и в
некоторых случаях предоставлять нам информацию о Вашей
деятельности на этих сайтах. Мы рекомендуем Вам ознакомиться с
положениями о конфиденциальности всех сторонних веб-сайтов,
посещаемых Вами, нажав на ссылку «Конфиденциальность», которая
обычно находится внизу посещаемой веб-страницы.
Как можно получить доступ к своей информации и исправить ее
Применимое законодательство о защите частной жизни
предоставляет Вам право получать доступ и (или) требовать
исправить ошибки или упущения в Ваших персональных данных,
которые хранятся у нас и находятся под нашим контролем. Наш

сотрудник по вопросам конфиденциальности поможет Вам с запросом
доступа. Это включает:
определение персональных данных, которые хранятся у нас или
находятся под нашим контролем;
информацию о том, как Ваши персональные данные, которые
находятся под нашим контролем, могут использоваться или уже
использовались.
Мы отвечаем на запросы в течение времени, определенного
применимым законодательством о защите частной жизни, и
постараемся ответить максимально точно и развернуто. Любые
исправления, вносимые в персональные данные, немедленно
направляются всем организациям, которым они были предоставлены.
В определенных исключительных обстоятельствах мы не вправе
предоставлять доступ к определенной информации. С целью
обеспечения безопасности не вся личная информация доступна и
подлежит изменению сотрудником по вопросам конфиденциальной
информации. Если доступ или исправление выполнить невозможно,
мы уведомим об этом лицо, направившее запрос, в течение 30 дней в
письменной форме с указанием причин отказа.
Хранение данных
Мы храним Ваши данные до тех пор, пока они необходимы нам для
законных коммерческих целей, соблюдая при этом применимые
законодательные требования. Если Вы закроете Вашу учетную
запись, мы сохраним определенные данные для аналитических целей
и учета, а также для защиты от мошенничества, принудительного
применения Условий использования, совершения действий, которые

мы считаем необходимыми для защиты целостности нашего Сервиса
или наших пользователей, либо для других действий, которые
разрешены по закону. Кроме того, если определенная информация
уже была предоставлена сторонним лицам, как описано в настоящей
Политике конфиденциальности, хранение этой информации будет
выполняться в соответствии с политикой этих лиц.
Ваш выбор в отношении сбора и использования Вашей
информации
Вы вправе не предоставлять нам определенную информацию,
однако это может привести к невозможности использовать
определенные функции нашего Сервиса, так как эта информация
может быть необходимой для Вашей регистрации в качестве
пользователя, покупки продукции или услуг, участия в конкурсах,
продвижении, исследовании или лотереях, для направления
запросов или осуществления других действий.
Наш Сервис также может отправлять Вам уведомления на
телефон или мобильное устройство. Вы можете отключить эти
уведомления, перейдя в раздел «Настройки приложения» в
приложении или изменив настройки в Вашем мобильном
устройстве.
Порядок защиты ваших персональных данных
Мы предпринимаем меры безопасности, чтобы защищать ваши
персональные данные от несанкционированного использования и
раскрытия. Однако ни одна из систем не может обеспечить полную
безопасность. Потому, несмотря на то, что мы предпринимаем меры
для обеспечения безопасности вашей информации, мы не обещаем

вам, и вам не следует ожидать, что ваши персональные данные, чаты
или другие сообщениям будут постоянно защищены. Пользователям
также следует быть осторожными с тем, как они обрабатывают и
раскрывают свои персональные данные: не стоит отправлять
персональные данные через незащищенную электронную почту. Для
получения информации о том, как защитить себя от хищения
персональных данных, посетите веб-сайт Федеральной торговой
комиссии по адресу:http://www.ftc.gov/bcp/menus/consumer/data.shtm.
Вы соглашаетесь с тем, что мы вправе обмениваться с Вами
сообщениями в электронной форме по вопросам безопасности,
конфиденциальности и администрирования, как, например, нарушение
безопасности. В случае нарушения безопасности мы разместим
уведомление в нашем Сервисе. Также мы вправе отправлять Вам
электронные письма по адресу, который Вы предоставили нам. Вы
вправе требовать получение этого уведомления в письменной форме.
Информация, которую Вы предоставляете о себе при
использовании нашего Сервиса
В нашем Сервисе мы предоставляем места, где можно размещать
информацию о себе и других лицах, а также общаться с другими
людьми. Такое размещение информации регламентируется нашими
Условиями использования. Также, в случаях добровольного раскрытия
персональных данных на страницах, доступных для публичного
просмотра, эта информация будет доступна общественности, и другие
лица смогут собирать и использовать ее. Например, если Вы укажете
свой адрес электронной почты, Вы можете получить
незапрашиваемые сообщения. Мы не можем контролировать то, кто
читает Ваши посты, или что пользователи могут делать с Вашей
добровольно размещенной информацией, поэтому мы рекомендуем

Вам проявлять осмотрительность и осторожность в вопросах, которые
имеют отношение к персональным данным.
Защита конфиденциальности детей
Несмотря на то, что наш Сервис предназначен для широкого круга
людей, его могут использовать только лица старше 18 лет. Мы
преднамеренно не собираем, не храним и не используем
персональные данные лиц младше 18 лет.
Внесение изменений в настоящую Политику
конфиденциальности
Мы будем периодически обновлять настоящую Политику
конфиденциальности для отображения изменений в
законодательстве, наших методах сбора и использования данных,
функциях наших Сервисов или технологиях. При уведомлении об
изменении настоящей Политики конфиденциальности мы изменим
«Дату последнего изменения», указанную в начале настоящей
Политики конфиденциальности, которая будет размещена на сайте
Acty.life. Вам следует регулярно проверять наличие самой последней
версии, которая и является применимой версией. В случае внесения
существенных изменений в настоящую Политику конфиденциальности
мы уведомим Вас об этих изменениях разумным способом, который
может включать уведомления через Сервисы или электронную почту.
Внимательно изучите изменения. Продолжение использования
Сервисов после размещения изменений к данной политике означает,
что Вы согласны с ними и принимаете их. Если Вы не согласны с
этими изменениями, Вы можете удалить Вашу учетную запись, следуя
инструкциям в настройках.

