Политика конфиденциальности
1. Политика конфиденциальности относится к Обществу с ограниченной
ответственностью «МК Компани» ИНН 04 236637 (далее по тексту – Общество) и
Пользователю, которым является любое лицо, использующему программы, продукты и
иные объекты прав собственности Общества, используемые как на безвозмездной, так и
на платной основе.
2. Политика конфиденциальности регулирует отношение между Пользователем и
Обществом в вопросе использования Обществом любых персональных данных и иной
информации, предоставленной Пользователем Обществу.
3. К персональным данным, которые могут быть получены Общество, относятся:
• Любые сведения об учётной записи Пользователя, в том числе – имени, адресе, адресе
электронной почты, номере телефона, паспортных и банковских данных, а так же любых
иных данных, предоставленных Пользователем.
• Идентификационные сведения о техническом устройстве Пользователя и программном
обеспечении, установленном на такое техническое устройство.
• Сведения о банковских операциях, осуществляемых между Пользователем и Обществом,
оплатой услуг и приобретением товаров Общества, аффилированных с Обществом лиц.
• Сведения о борьбе с мошенничеством, данные, помогающие выявлять и предотвращать
мошеннические действия, в том числе, рейтинг доверия устройства.
• Сведения о действиях Пользователях, связанных с использованием программ и
продуктов Общества.
• Сведения о местоположении Пользователя, при условии необходимости получения
таких сведений ля нормального функционирования программ и продуктов Общества.
• Любые сведения, которые Пользователь предоставляет Обществу, в том числе
информация, переданная Пользователем при общении со службой поддержи Общества, и
контактная информация в социальных сетях.
4. Общество имеет право в любое время изменять, дополнять или удалять любые пункты
настоящей Политики конфиденциальности, за исключением случаев, когда иное прямо не
предусмотрено национальным законодательством страны, на территории которой
возникли отношения между Обществом и Пользователем или международными
соглашениями, имеющими юридическую силу на вышеуказанной территории.
5. Общество имеет право использовать любые персональные данные, предоставленные
Пользователем в целях оптимизации взаимодействия между своими программами и
продуктами, информирования Пользователя о новых программах и продуктах Общества.
6. Общество имеет право использовать любые персональные данные, предоставленные
Пользователем в целях передачи третьим лицам (аффилированное с Обществом лицо),
при наличии соответствующего соглашения между Обществом и третьими лицами

(аффилированными с Обществом лицами), а также передавать персональные данные
Пользователя по его поручению третьим лицам.
7. При обработке Персональных данных Пользователя, Общество осуществляет все
возможные меры для ее защиты от противоправного или случайного доступа к ней с
целью ее уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также
от иных противоправных действий со стороны третьих лиц.
8. Общество не гарантирует Пользователю защиту персональных данных, ставших
доступными иными лицам в результате противоправных действий посредствам вирусной
или хакерской атаки, а также в случае технических причин, прямо не зависящих от
Общества.
9. Пользователь имеет право в любое время внести, дополнить, изменить, удалить свои
персональные данные, за исключением:
9.1 случаев, когда их внесение, дополнение изменение или удаление прямо не
противоречит национальному законодательству страны, на территории которой возникли
отношения между Обществом и Пользователем или международным соглашениям,
имеющим юридическую силу на вышеуказанной территории.
9.2 случаев, когда их внесение, дополнение изменение или удаление нарушает
конфиденциальность других Пользователей.
9.3 случаев, когда их внесение, дополнение изменение или удаление является
злоупотреблением прав Пользователя на представление, изменение или удаление
персональных данных, являющихся для Общества безосновательно обременительным.
10. Общество имеет право хранить персональные данные Пользователя в течение всего
периода использования продуктов, услуг и программ Общества, а также периода,
установленного национальным законодательством страны, на территории которой
возникли отношения между Обществом и Пользователем или международными
соглашениями, имеющими юридическую силу на вышеуказанной территории.
11. Несовершеннолетний Пользователь предоставляет персональные данные с согласия
своих родителей.
12. Использование некоторых продуктов и программ Общества возможно только при
наличии детского идентификатора, который должен создаваться родителями
несовершеннолетнего Пользователя.
13. Совершение покупок или оплаты услуг несовершеннолетним Пользователем должны
осуществляться только с согласия родителей несовершеннолетнего Пользователя. Факт
оплаты товаров или услуг Общества подразумевает под собой наличие согласия
родителей несовершеннолетнего Пользователя на совершение таких действий.
14. Данные сетевого трафика (файлы cookie), полученные Обществом в результате
действий Пользователя используются Обществом в целях оптимизации взаимодействия
между продуктами и программами Общества, а также выявления ошибок или уязвимости

систем взаимодействия между Пользователем и Обществом. Данные сетевого трафика не
являются персональными данными Пользователя.

