Проект «UDS Game».
Для проекта «UDS Game» интересы пользователей превыше всего. Этот принцип
лежит в основе всех принимаемых нами решений, в том числе при сборе и обработке ваших
персональных данных.
Мы постарались сделать приведённую ниже политику как можно более понятной и
прозрачной. Наша цель заключается в том, чтобы вы – пользователь «UDS Game» – всегда
чувствовали себя уверенно, когда речь заходит о конфиденциальности.
Введение.
Сохранение вашего доверия также является одним из приоритетов «UDS Game». Для
защиты конфиденциальности ваших персональных данных используются указанные ниже
принципы.
«UDS Game» защищает ваши персональные данные и предоставляет их третьим
лицам только в следующих случаях: 1) при наличии вашего согласия; 2) когда это требуется
для выполнения ваших инструкций; 3) когда это в разумной степени необходимо для
предоставления вам услуг и функциональности; 4) в соответствии с требованиями
законодательства; 5) для приведения в исполнение условий Пользовательского соглашения
«UDS Game» либо для защиты прав, собственности и безопасности «UDS Game»,
Участников или общественности.
В соответствии с отраслевыми стандартами «UDS Game» реализует

ряд мер,

направленных на защиту ваших данных.
«UDS Game» может периодически вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности; в случае внесения существенных изменений «UDS Game» опубликует
соответствующее уведомление на сайте, в приложениях и других службах (далее – «UDS
Game»" или "Услуги") либо иным способом уведомит вас, чтобы вы могли ознакомиться с
изменениями, перед тем как продолжить работу с «UDS Game». Если вы не согласны с
какими-либо изменениями, вы можете закрыть свой аккаунт. Продолжение работы с «UDS
Game» после публикации или распространения уведомления о внесении изменений в
данную Политику конфиденциальности означает, что вы согласны с внесёнными
изменениями.

1.

Собираемая информация.

1.1.

Организации,

занимающиеся

обработкой

данных. __Политика

конфиденциальности «UDS Game» распространяется на всех обладателей учётной записи
«UDS Game». Если вас беспокоит сам факт предоставления нам вашей информации,
возможность отображения этой информации в сервисах «UDS Game» либо использование
этой

информации

иными

способами

в

соответствии

с

настоящей

Политикой

конфиденциальности и Пользовательским соглашением, вам не следует становиться
Участником «UDS Game» и посещать наш сайт. Сбор персональных данных осуществляется
указанными далее способами.
1.2. Регистрация.
Когда вы создаёте аккаунт на нашем сайте, вы предоставляете нам информацию (в
том числе ваше имя, адрес электронной почты и пароль), которую мы используем для
обеспечения удобства работы с «UDS Game» в соответствии с вашими личными
предпочтениями.
Для создания аккаунта в «UDS Game» необходимо сообщить как минимум
следующие данные: имя, фамилия, телефон, адрес электронной почты, адрес регистрации,
пароль и 4-х значный пин код. В процессе регистрации вы можете указать и другие сведения
(например, пол и регион). Эти дополнительные сведения используются для предоставления
персонализированных Услуг, например показ профилей, обновлений и контента на вашем
родном языке, релевантной рекламы и рекомендации подходящих карьерных возможностей.
Всё это может отображаться в профиле «UDS Game», доступном для просмотра другим
Участникам. Вы принимаете условие, что создавая аккаунт, вы разрешаете «UDS Game»
использовать предоставленные данные в соответствии с Пользовательским соглашением.
При оплате за использование определённых Услуг и Продуктов «UDS Game» мы также
можем запросить данные вашей банковской карты.
1. 3. Данные учетной записи в бэк офисе.
Вы можете добавить в учетную запись следующие сведения: номер телефона, номер
icq, логин skype, адрес почтового ящика, фотографию учетной записи.__
1. 4. Служба поддержки.
Когда вы обращаетесь в службу поддержки «UDS Game» осуществляет сбор данных,
чтобы ответить на ваши вопросы и повысить качество обслуживания.__При обращении в

службу

поддержки

«UDS

Game»

собирает

информацию,

которая

помогает

классифицировать вопросы и отвечать на них, а также при необходимости расследовать
случаи нарушения условий Пользовательского соглашения или настоящей Политики
конфиденциальности. Эта информация также используется для выявления потенциальных
проблем, отслеживания тенденций и повышения качества ответов службы поддержки.__

1.5.

Использование сайта «UDS Game».
«UDS Game» осуществляет сбор данных при посещении вами сайта «UDS Game»,

работе в приложениях«UDS Game»для мобильных устройств и взаимодействии с
рекламными объявлениями в «UDS Game».
«UDS Game» осуществляет сбор данных, когда вы используете сайт «UDS Game»,
приложения «UDS Game» (например,«UDS Game» для iPhone", «UDS Game» для Android" и
др.). «UDS Game» осуществляет сбор данных, когда вы просматриваете рекламные
объявления или кликаете по ним, присоединяетесь к группам, участвуете в опросах,
устанавливаете мобильное приложение «UDS Game».
1.6. Использование сторонних служб и посещение сторонних сайтов.
«UDS Game» осуществляет сбор данных, когда вы используете аккаунт «UDS Game»
для входа на другие сайты или в другие службы. «UDS Game» получает информацию, когда
вы используете аккаунт «UDS Game» для входа в систему на стороннем сайте или в
стороннем приложении.
1.7.

Файлы cookie.

«UDS Game» использует файлы cookie для персонализации возможностей «UDS Game» и
показа релевантной рекламы. «UDS Game» использует файлы cookie и аналогичные
технологии, в том числе идентификаторы мобильных устройств, для вашей идентификации,
повышения удобства работы с «UDS Game», повышения безопасности, анализа
использования Услуг и показа рекламы. Заходя на сайт «UDS Game», вы тем самым
соглашаетесь на размещение в вашем браузере файлов cookie и веб- маяков в соответствии с
настоящей Политикой конфиденциальности.
1.8. Реклама.
Вы соглашаетесь с тем, что ваши данные могут быть использованы в целях более
точной персонализации контента, в том числе повышении релевантности результатов поиска

и отображаемой рекламы.
1.9. Файлы журналов, IP-адреса и информация о компьютере или мобильном
устройстве «UDS Game» осуществляет сбор данных с устройств и сетей, через которые вы
подключаетесь к «UDS Game». Эта информация помогает повысить качество и безопасность
Услуг и Продуктов.
1.10. Прочее
«UDS Game» постоянно работает над повышением качества Услуг и Продуктов, а это
означает, что со временем могут быть реализованы новые способы сбора данных. «UDS
Game» оставляет за собой право реализовать новые функции, некоторые из которых
используются для сбора данных.__
2. Использование персональных данных.
Одним

из

приоритетов

«UDS

Game»

является

всесторонняя

поддержка

пользователей в продвижении продуктов проекта «UDS Game», поэтому мы используем
вашу информацию максимально надёжно и профессионально.
2.1. Согласие на обработку персональных данных
При регистрации в сети «UDS Game» вы соглашаетесь, что информация, указанная
вами в профиле, будет доступна другим Участникам и будет использоваться в соответствии
с Политикой конфиденциальности и Пользовательским соглашением.
Персональные данные, предоставленные вами компании «UDS Game», могут
косвенным образом использоваться для раскрытия аспектов вашей личной жизни, не
указанных в профиле явным образом. Предоставляя «UDS Game» персональные данные при
создании или обновлении учётной записи и профиля, вы добровольно и явным образом
принимаете соглашение «UDS Game». Предоставление информации в «UDS Game»,
включая любую информацию, считающуюся конфиденциальной согласно применимому
законодательству, является абсолютно добровольным. Всю полноту ответственности за ее
достоверность несет лицо, регистрирующее аккаунт.
2.2. Сообщения и уведомления от «UDS Game».
«UDS Game» взаимодействует с вами путём отправки сообщений, электронных
писем и иными способами. «UDS Game» может отправлять вам сообщения, связанные с
доступностью Услуг и Продуктов, безопасностью и другими аспектами предоставления
Услуг и Продуктов.
Для связи с вами могут использоваться электронная почта, уведомления на сайте

«UDS Game», SMS-сообщения.
2.3. Ваша ответственность за хранение Идентификационного номера «UDS Game» и
пароля.
Вы отвечаете за сохранность Идентификационного номера «UDS Game» и пароля,
которые Вы используете для получения доступа к нашим услугам сервисам. Вы должны
своевременно сообщать нам о возникающих у Вас подозрениях на незаконное
использование Вашего Идентификационного номера «UDS Game» и пароля какими- либо
лицами. Так как Ваш Идентификационный номер «UDS Game» и пароль являются
уникальными, Вы признаете свою исключительную ответственность за частичное или
полное пользование нашими услугами при помощи Вашего Идентификационного номера
«UDS Game».
2.4. НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ
Любое лицо, не достигшее 18 летнего возраста считается несовершеннолетним и не
имеет права участвовать в маркетинг плане компании «UDS Game» и получать денежное
вознаграждение

за

рекомендацию

услуг

компании.

Пользователь

несет

личную

ответственность за нарушение данного пункта, а также за введение в заблуждение
Компанию относительно своего возраста путем внесения ложных сведений при
регистрации.__
2.7.

Предоставление данных Аффилированным лицам.
«UDS Game» может предоставлять ваши персональные данные Аффилированным

лицам «UDS Game», которые не являются непосредственными обработчиками ваших
данных, если это необходимо для предоставления Услуг. Принимая настоящую Политику
конфиденциальности, вы соглашаетесь с этой практикой.
2.6. Контент
Вы несёте ответственность за любую информацию, опубликованную вами на сайте
«UDS Game», и эта информация будет доступна другим Участникам.
Если вы делитесь контентом на сайте либо импортируете блог или другие данные,
вам следует учитывать, что публикуемые данные могут быть прочитаны, собраны или
использованы другими Участниками соответствующих форумов, разработчиками и
сторонними организациями.«UDS Game»не несёт ответственности за информацию, которую
вы размещаете на этих форумах. Контент в группах «UDS Game» может быть общедоступен
для просмотра и поиска через Интернет. Другие Участники могут скопировать и

использовать опубликованные вами сведения.
2.7. Предоставление данных в рамках судебного процесса и в иных предусмотренных
законом случаях
«UDS Game» может предоставлять ваши персональные данные при вызове в суд или
в соответствии с требованиями другого юридического процесса, а также в случаях, когда это
требуется для приведения в исполнение условий Пользовательского соглашения.
Возможна ситуация, когда «UDS Game» будет обязан раскрыть персональные
данные, информацию, указанную в профиле, и/или сведения об активности в качестве
Участника «UDS Game» при вызове в суд или в соответствии с требованиями другого
юридического процесса, а также в случаях, когда «UDS Game» имеет основания полагать,
что раскрытие информации необходимо для:
1) расследования, предотвращения или принятия мер против предполагаемых или
фактических правонарушений либо в помощь государственным правоохранительным
органам;
2) приведения в исполнение условий Пользовательского соглашения, для расследования
любых исков или обвинений третьих лиц и защиты от них либо для обеспечения
безопасности и целостности «UDS Game» .
3) осуществления или защиты прав, собственности или безопасности «UDS Game»,
Участников и сотрудников«UDS Game» или других лиц.
2.8. Раскрытие информации другим лицам вследствие изменения контроля над
сайтом «UDS Game» или его продажи.
В случае изменения контроля или продажи «UDS Game» полностью или частично
«UDS Game» может предоставить ваши данные третьему лицу, которое получит право на
использование

этой

информации

в

соответствии

с

настоящей

Политикой

конфиденциальности.
«UDS Game» также может предоставить ваши персональные данные третьему лицу при
продаже активов«UDS Game», дочерней компании или подразделения, а также при смене
контроля над компанией или одним из её Аффилированных лиц либо при подготовке к этим
процедурам. Любое третье лицо, которому «UDS Game» передаст или продаст свои активы,
получит

право

продолжить

использование

персональной

и

прочей

информации,

предоставленной вами, в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности.
3. Права и обязанности Участника.
3.1. Право на управление персональными данными и на закрытие аккаунта.

Вы можете изменить свои данные в «UDS Game» в любой момент, отредактировав свой
аккаунт, удалив опубликованный контент либо закрыв свою учётную запись. Вы также
можете запросить дополнительные сведения о своей учётной записи, которыми может
располагать «UDS Game». Вы вправе:
1) просматривать, изменять, исправлять и удалять свои персональные данные, связанные с
вашим аккаунтом и контролируемые «UDS Game»;
2) изменять и удалять опубликованный контент;
3) закрыть свой аккаунт.
3.2. Сохранение данных.
«UDS Game» сохраняет ваши данные до тех пор, пока ваша учётная запись активна
либо пока это необходимо. Например, «UDS Game» может хранить определённую
информацию даже после закрытия учётной записи, если это необходимо для исполнения
требований законодательства, разрешения споров, предотвращения мошенничества или
злоупотреблений, а также для обеспечения положений настоящей Политики.
«UDS Game» сохраняет персональные данные, предоставленные вами, пока ваша
учётная запись существует либо пока это необходимо для предоставления вам Услуг. «UDS
Game» может сохранить ваши персональные данные даже после закрытия учётной записи,
если это необходимо для исполнения требований законодательства, разрешения споров
между Участниками, предотвращения мошенничества или злоупотреблений, а также для
обеспечения положений настоящей Политики. «UDS Game» может хранить персональные
данные в течение ограниченного периода времени в соответствии с требованиями
законодательства. Служба поддержки «UDS Game» может сохранять информацию так
долго, как это необходимо для получения отчётов и анализов относительно работы данной
службы.__
3.3. Обязанности Участника.
Вы обязаны соблюдать положения Пользовательского соглашения.
Являясь Участником, вы имеет определённые обязанности по отношению к другим
Участникам.

Некоторые

из

этих

обязанностей

определены

соответствующим

законодательством и нормативными актами.
Вы

обязаны

соблюдать

все

условия

и

положения

настоящей

Политики

конфиденциальности, Пользовательского соглашения. В том числе необходимо соблюдать
все права на интеллектуальную собственность (например, товарные знаки или фотографии),
которые могут принадлежать третьим лицам.

• Вы не вправе загружать или иным образом распространять какую-либо информацию,
которая может нарушать права других Участников либо может расцениваться как опасная,
пропагандирующая насилие, оскорбительная, пропагандирующая расизм или ксенофобию, а
также любым образом противоречащую цели и духу «UDS Game».
• Вы обязаны держать в секрете и не сообщать другим лицам учётные данные (адрес
электронной почты и пароль), используемые для входа в систему.
В случае несоблюдения указанных выше обязанностей функционирование аккаунта
может быть ограничено, приостановлено или прекращено «UDS Game» в одностороннем
порядке.
4. Важная информация.
4.1. Внесение изменений в Политику конфиденциальности
«UDS Game» будет уведомлять вас о внесении изменений в настоящую Политику
конфиденциальности.
«UDS Game» может периодически вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности. В случае внесения существенных изменений, связанных с обработкой
персональных данных либо с Политикой конфиденциальности, вы можете ознакомиться с
оными на официальном сайте. Рекомендуется внимательно изучить внесённые изменения.
Если вы согласны с внесёнными изменениями, вы можете просто продолжить использование
«UDS Game». Если вы не согласны с какими-либо изменениями и не желаете использовать
«UDS Game» в дальнейшем, вам следует закрыть свой аккаунт. Если не указано иное,
настоящая Политика конфиденциальности распространяется на все данные о вас и вашей
учётной записи, которыми располагает «UDS Game».
4.2. Безопасность «UDS Game»
Cерьёзно относится к вопросам безопасности и конфиденциальности, тем не менее,
вы должны помнить, что Интернет является небезопасной средой, проявлять осторожность и
использовать надёжные пароли. Нет никаких гарантий, что информация не будет
просмотрена, раскрыта, изменена или уничтожена вследствие отказа или преодоления какихлибо физических, технических и административных мер защиты. Вы несёте ответственность
за обеспечение безопасности своих учётных данных. Электронные письма, мгновенные
сообщения и аналогичные средства связи с другими Участниками «UDS Game» не
шифруются, поэтому передавать с их помощью конфиденциальную информацию не
рекомендуется. Для обеспечения безопасности учётной записи рекомендуется использовать
надёжный пароль.

