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Этот документ разделен на 2 части: подробную текстовую версию (справа) и резюме разделов (слева), которые вкратце и
более доступно объяняют содержание раздела.
Краткий текст
Этот документ объясняет, какие данные

Подробный текст
Мы хотим, чтобы использование нашего сервиса было максимально

собираются в связи с использованием Вами безопасным для Ваших персональных данных, поэтому Ваша
сервисов MoodBy.
конфиденциальность имеет для нас приоритет.
В нем также объясняется, как мы
Под сервисом moodby (далее упоминается как "Сервис") понимаются
получаем и используем ваши данные, где мы любые из его составляющих:
их храним и как мы их защищаем.
−
мобильное и веб-приложение moodby ®;
−
мобильное и веб-приложение moodby Play;
−
мобильное и веб-приложение moodby DJ.
В настоящем документе Вы найдете описание того, как и для чего мы
обрабатываем ваши персональные данные, а также информацию о том, какие у
вас есть механизмы для контроля за вашими персональными данными и
способы прекратить обработку тех или иных данных.
Данная политика приватности распространяется на все персональные
данные, которые мы получаем при использовании Сервиса.
Это очень важно, чтобы Вы внимательно изучили настоящий документ,
поскольку использование сервиса предполагает, что Вы поняли и полностью
принимаете условия использования Ваших персональных данных без какихлибо условий, изъятий, оговорок. Если вы не принимаете условия политики
приватности (в целом и (или) в части) или не согласны с условиями
использования персональных данных, мы просим вас не использовать Сервис.
В случае вашего несогласия с условиями политики приватности дальнейшее
использование Сервиса и его составляющих не допускается.
Условия работы с cookie Вы найдете в Политике cookie.
Только для жителей Республики Беларусь
Принимая данную политику, Вы даете свое согласие на сбор и
обработку (в т.ч. хранение, использование и раскрытие) Viplay Limited
своих персональных данных как описано далее.

Некоторые термины, которые можно
увидеть в этом документе:
Автоматизированное
принятие
решения – решение, которое наша система
принимает автоматически в силу своего
определенного алгоритма и без участия
человека.
Профилирование – обработка ваших
данных, с тем чтобы получить некоторую вашу
характеристику (например, ваши музыкальные
предпочтения, интересы и др.).
Процессор – компании и сторонние
сервисы, помогающие работе нашего сервиса,
(например, платежная система, служба
отправки сообщений и др.).
Ремаркетинг
–
это
показ
вам
персонализированной рекламы, если вы ранее
использовали наш сервис, посещали наш сайт.
Наша компания, которая отвечает за
обработку Ваших персональных данных
Сервисом, называется Viplay Limited и
расположена на Кипре по адресу: 3030
Limassol, Chrysanthou Mylona 1, Panayides
Building, 1st floor, office 1
Контакты нашего специалиста по защите

Некоторые термины
Некоторые термины, которые можно увидеть в этом документе:
Автоматизированное принятие решения – решение, которое наша
система принимает автоматически в силу своего определенного алгоритма и
без участия человека.
Профилирование (profiling) – это любая форма автоматической
обработки (т.е. с помощью технических средств) персональных данных,
направленная на использование этих данных для оценки определенных личных
аспектов человека (например, для анализа его экономического положения,
здоровья, личных предпочтений, интересов, надежности, поведения и
перемещений).
Процессор – компания, которую мы привлекаем осуществлять от нашего
имени отдельные действия необходимые для работы Сервиса и связанные с
обработкой ваших персональных данных (например, платежная система,
служба отправки сообщений и др.).
Ремаркетинг – это показ персонализированных рекламных объявлений
пользователям, которые ранее уже использовали сервис, посещали сайт.

О нас и наши контакты
Viplay Limited является администратором Сервиса и контролером
персональных данных, обрабатываемых в соответствии с настоящей
политикой.
Наш адрес: The Republic of Cyprus, 3030 Limassol, Chrysanthou Mylona 1,
Panayides Building, 1st floor, office 1.
Если у вас возникли вопросы относительно настоящей политики или есть
вопросы относительно обработки нами ваших персональных данных, мы

Ваших персональных данных:
1) электронная
почта
privacy@viplaymedia.com
2) почтовый адрес: The Republic of
Cyprus, 3030 Limassol, Chrysanthou Mylona 1,
Panayides Building, 1st floor, office 1, Viplay
Limited.

надеемся, что вы обратитесь к нам и мы сможем разрешить ваши вопросы. Вы
можете обратиться к нашему специалисту по защите персональных данных,
используя:
1) электронную почту privacy@viplaymedia.com или
2) написав нам по следующему адресу: The Republic of Cyprus, 3030
Limassol, Chrysanthou Mylona 1, Panayides Building, 1st floor, office 1, Viplay
Limited.
Ответы на ваши обращения мы будем направлять на адрес электронной
почты, указанной вами при регистрации в Сервисе либо в иной форме, по
вашему желанию.
Вы также можете обратиться в надзорный орган Кипра.

Возрастные ограничения для использования сервиса
Использовать Сервис можно только при
Использовать Сервис могут только пользователи, достигшие возраста,
достижения определённого возраста. Для позволяющего законно обрабатывать их персональные данные и не
каждой страны нами установлен свой требующего согласия родителей на обработку персональных данных (так
минимальный возраст для использования называемый «Возраст согласия»). Минимальный возраст согласия по каждой
Сервиса. Чтобы понять, можете ли Вы из стран смотрите в Таблице 1 настоящей политики.
использовать Сервис, проверьте свой возраст в
! Если вы не достигли возраста согласия, пожалуйста, не используйте
Таблице 1 настоящей политики.
Сервис и не предоставляйте нам свои персональные данные.
Мы удалим данные пользователя, возраст
Мы намеренно не собираем персональные данные детей младше 13 лет
которого не соответствует нашим возрастным или находящихся под действием соответствующего возрастного ограничения
требованиям, как только нам станет это («Возраст согласия»).
известно.
Если нам станет известно, что посредством сервиса были получены
персональные данные пользователей, недостигших Возраста согласия, мы
незамедлительно примем все возможные меры для удаления таких
персональных данных.
Если вам известно, что Приложением пользуется лицо, не достигшее

возраста согласия, пожалуйста, свяжитесь с нами любым из способов,
описанных в Разделе «О нас и наши контакты», и мы предпримем необходимые
шаги для удаления соответствующей информации и (или) учетной записи.
Ваши права и способы их реализации
У вас есть ряд прав в отношении ваших
Ваши права в отношении ваших персональных данных:
персональных данных:
a) Право на доступ к персональным данным
a) получать доступ к ним
Мы предоставляем вам возможность доступа к своим персональным
b) вносить в них поправки и дополнения данным, которые обрабатываются сервисом. Вы можете запросить
c) требовать от нас их удаления
информацию о том, какие Ваши персональные данные и в каком объеме
d) просить ограничение их обработки
обрабатываются нами, направив нам запрос *.
e) возражать против той или иной
b) Право на уточнение данных
обработки данных
Вы можете самостоятельно изменять (уточнять / дополнять)
f) получить от нас в электронном определенные персональные данные в своем профиле, а также можете
формате свои данные, чтобы потом передать обратиться к нам с запросом об уточнении своих персональных данных*. Мы
их другому лицу или просить нас это сделать можем попросить у вас документы, подтверждающие необходимость
g) не
подвергаться изменений, если такие изменения связаны с получением платных услуг
автоматизированному принятию решений (т.е. сервиса.
решению, которое наша система принимает
c) Право на удаление данных («право быть забытым»)
автоматически в силу своего определенного
В определенных случаях Вы можете запросить* удаление ваших
алгоритма и без участия человека)
персональных данных и прекращение их обработки, например, когда
h) отозвать согласие на их обработку.
персональные данные уже не нужны для целей конкретной обработки, либо
В любом случае вы всегда можете когда вы отзываете свое согласие или возражаете против обработки ваших
спросить у нас, как мы обрабатываем ваши персональных данных, либо когда по Вашему мнению обработка
данные и как вам воспользоваться своими персональных данных не соответствует законодательству.
правами.
d) Право на ограничение обработки
Если у нас возникнет подозрение что ктоВы можете запросить* от нас временно или постоянно прекратить
то выдает себя за вас, мы проверим, обработку всех или некоторых ваших персональных данных в случае, если:

действительно ли это вы к нам обратились с
запросом.

− оспариваете точность ваших персональных данных,
− если считаете, что обработка является незаконной и вместо удаления
персональных данных хотите ограничить их использование нами,
− считаете, что они необходимы вам для заявления, осуществления или
оспаривания правовых требований и исков.
e) Право на возражение против обработки
С учетом Вашей конкретной ситуации вы можете в любой момент заявить
нам возражение против обработки своих персональных данных, если
основанием для их обработки послужил наш легитимный интерес или
обработка необходима для выполнения задачи в общественных интересах или
в рамках осуществления государственной власти, порученной нам (основания
обработки описаны в Приложении Список обработок. Также вы можете
возражать против профилирования, базирующегося на данных основаниях.
Также в случаях обработки нами данных для целей прямого маркетинга,
вы вправе в любое время возражать против обработки своих персональных
данных для целей такого маркетинга, в том числе профилирования, в той мере,
в которой обработка ваших персональных данных относится к данному
прямому маркетингу.
f) Право на переносимость данных
Имеющиеся у нас ваши персональные данные, которые мы получили с
вашего согласия или они были предоставлены нам для исполнения договора,
Вы вправе получить от нас в электронном формате и затем можете передать
такие данные иному лицу. Мы можем по вашему указанию передать такие
данные непосредственно другому лицу, если это технически осуществимо.
g) Право не подвергаться автоматизированному принятию решений
Вы имеете право не подвергаться решению, которое основано
исключительно на автоматизированной обработке ваших персональных
данных, в том числе профилировании, если такие действия влекут

юридические последствия (например, какие-то Ваши законные права будут
ущемлены, ограничены) или похожим образом существенно влияют на вас.
В определенных случаях автоматизированное принятие решений может
иметь место, однако мы будем применять меры для защиты ваших прав, свобод
и интересов субъекта данных. В этой ситуации вы можете запросить*
вмешательство нашего специалиста для принятия решения, а также вправе
выражать свою позицию, оспаривать такое решение.
h) Право отозвать согласие на обработку персональных данных
Если мы обрабатываем вашу персональную информацию на основании
вашего согласия, вы можете в любое время отозвать свое согласие на обработку
персональных данных путем изменения настроек в профиле или путем
отправки нам запроса* с указанием отзываемого согласия. Обратите внимание,
что факт отзыва согласия не влияет на правомерность действий по обработке
данных, выполненных до отзыва.
Если у Вас возникнут вопросы в отношении ваших прав на приватность
или того, как Вы можете их осуществить либо вы хотите реализовать любое из
указанных прав Вы можете отправить нам запрос*. Мы постараемся
отреагировать на ваш запрос как можно быстрее, но в любом случае сделаем
это в течение месяца с момента получения запроса. В некоторых случаях на
исполнение вашего запроса может уйти до 3 месяцев, о чем мы обязательно
уведомим вас и объясним причины задержки.
Пожалуйста, имейте в виду, что в случае неясности запроса мы можем
связаться с вами, чтобы лучше понять содержание запроса. Мы также можем
отказать в удовлетворении запроса, если он явно необоснован или является
чрезмерным (повторяющимся).
Если у нас будут сомнения, действительно ли Вы обратились к нам (а не
кто-то выдает себя за Вас), мы вправе попросить вас подтвердить свою

личность (например, подтвердить какие-то известные Вам и нам данные или
предоставить копию Вашего удостоверения личности). Это позволит нам
убедиться в том, что удовлетворение вашего запроса не нарушит прав третьих
лиц.
Если вы не полностью удовлетворены нашим ответом, вы также можете
пожаловаться на обработку нами ваших личных данных в соответствующий
орган по защите данных.
Как мы получаем Ваши персональные данные
Откуда у нас появляются ваши данные:
Мы можем получать ваши персональные данные:
1) получаем от Вас (например, когда вы
1) непосредственно от вас, когда вы вводите эти данные при
вводите данные при регистрации или пишете регистрации или использовании сервиса либо в связи с его использованием
запрос на нашу почту)
(например, когда вы вводите данные при регистрации или пишете запрос на
2) автоматически собираем с Вашего нашу почту);
устройства (телефона, компьютера), с
2) автоматически получаемые нами при использовании вами сервиса
которого вы используете сервис
(например, получаемые с Вашего устройства (технические данные устройства)
3) получаем от других сервисов и лиц
3) получаемые нами от сторонних ресурсов, сервисов (например, при
(например, от Facebook, Google, Apple)
регистрации или входе через Facebook или от нашей платежной системы)
4) сами создаем (например, собирая
4) генерируемые нашем сервисом при его использовании Вами (история
историю использования вами сервиса)
платежей)).
Когда Вы регистрируетесь или входите в наш сервис через Facebook,
Google, Apple, вы даете нам разрешение на получение определенной
информации от этих сервисов. Конкретные типы информации, которую мы
можем получить, зависят от Ваших настроек для этого сервиса и будут
регулироваться их правилами и политиками.
Вы можете в любой момент отвязать свою учетную запись в Facebook,
Google или Apple от своего аккаунта в сервисе.
Подробнее как это работает смотрите по ссылкам:

Google - https://clck.ru/YHB8p
Apple - https://support.apple.com/en-us/HT210426
Facebook - https://ru-ru.facebook.com/help/170585223002660
Обратите внимание, что при разрыве такой связи, мы не сможем больше
получать актуальные данные из этих сервисов. Также это может привести к
тому, что Вы не сможете войти в наш сервис, если у Вас был настроен один
способ входа. Однако Вы сможете снова зайти в свой аккаунт в нашем сервисе
через ту же учетную запись.
5) сами создаем (например, собирая историю использования вами
сервиса)
Когда мы просим вас предоставить ваши личные данные для оказания
услуг сервиса, мы стремимся собрать только те, сбор которых является
минимально необходимым для оказания услуг сервиса. Если вы не
предоставите нам полные и точные данные, мы не сможем предоставить вам
услуги сервиса.
Если для какого-то функционала (например, рассылка новостей на почту)
или для какой-то нашей необходимости (например, рассылка Вам рекламы)
нужно Ваше согласие на обработку персональных данных, такая обработка
будет производиться с Вашего усмотрения и только после получения Вашего
согласия.
Ниже вы найдете категории персональных данных, которые мы собираем
в процессе вашей работой с Сервисом, со списком персональных данных,
которые могут быть затронуты, для каждой из них.
С кем мы можем делиться вашими данными
Ваши данные могут обрабатываться
Для работы, развития, продвижения сервиса мы сотрудничаем с другими
другими компаниями, привлеченными нами. поставщиками услуг, которые могут иметь доступ или получать от нас или
Ваши данные иногда могут передаваться для напрямую некоторые ваши персональные данные для предоставления

обработки за пределы ЕС, в том числе в
страны, в которых уровень защиты
персональных
данных
не
адекватен
европейскому. Однако в таких случаях мы
берем на себя обязательство контролировать
такую обработку.

соответствующих услуг. Такие поставщики могут находиться за пределами
Европейского союза и в странах, не обеспечивающих адекватный уровень
защиты персональных данных (например, США, Россия, Беларусь и др.).
Мы разрешаем этим компаниям обрабатывать ваши данные в
соответствии с нашими инструкциями и ровно в той мере, в какой им это нужно
для предоставления своих услуг и продуктов. В качестве инструмента для
передачи данных в страны не обеспечивающий уровень защиты, адекватный
европейскому, мы используем такие как Стандартные контрактные условия
(утвержденные Комиссией ЕС), которые описывают условия обработки
данных получателями и механизмы их защиты (в том числе различные
технические, организационные и правовые меры защиты).
Список поставщиков смотрите в Таблице 4.

Общедоступная в пределах сервиса информация
Обратите внимание, что некоторая Ваша
Следующие
персональные
данные
всегда
будут
являться
информация будет доступна другим лицам и общедоступными в нашем сервисе:
учитывайте это, когда что-то заказываете,
− ваше имя как пользователя (логин),
пишете, загружаете в Сервис.
− аватар профиля (фото профиля),
− обложка плейлиста, станции,
− ваши списки заказов и их история,
− комментарии к заказам,
− контент диджея (кроме персональных станций).
Просим вас учитывать общедоступность этой информации при установке
аватара профиля, написании комментария, заказе плейлиста.
Как долго мы храним Ваши персональные данные?
Как правило, мы храним ваши персональные данные, пока они
необходимы для предоставления вам услуг в Сервисе и для предоставления

доступа к Сервису.
Отдельные персональные данные будут храниться в течение срока,
необходимого для обеспечения наших законных и значимых деловых целей и
интересов либо срока, установленного законом для хранения определенных
данных.
Мы будем хранить необходимые персональные данные после удаления
профиля, только если это необходимо для:
исполнения наших налоговых и правовых обязательств,
исполнения требований законодательства,
для разрешения претензий или споров,
обеспечения безопасности,
предотвращения мошенничества и отмывания денег,
обеспечения безопасности наших пользователей.
Общедоступный
пользовательский
контент,
размещенный
в
комментариях, а также рейтинги и просмотры, которые связаны с удаленными
профилями пользователей, будут доступен для просмотра после удаления
профиля пользователя и будут отображаться в Сервисе как опубликованные
неизвестными пользователями.
Обращаем внимание, что при удалении некоторых персональных данных
пользователей из Сервиса, данное удаление может повлиять на возможность
использования Сервиса и его функционал для пользователя.
Как сервис обеспечивает безопасность Ваших данных?
Нам важна безопасность Ваших данных.
Мы стремимся защищать персональные данные наших пользователей и
Для этого мы используем определенные принимаем все разумные и надлежащие меры для защиты персональных
распространённые меры для их защиты, а данных наших пользователей от потери, кражи, неправильного использования
также смотрим за тем, чтобы наши партнеры и несанкционированного доступа, раскрытия, изменения и уничтожения.
Для защиты Ваших персональных данных мы:

обеспечивали должный
Ваших данных.

уровень

защиты

спроектировали и разработали Сервис таким образом, чтобы
минимизировать риски data breach;
выбрали надежных партнеров, соблюдающих требования законов по
защите персональных данных. Наши партнеры, с которым мы делимся вашими
персональными данными, обязаны соблюдать все применимые требования к
конфиденциальности данных и обеспечивать надлежащий уровень их защиты;
ограничили доступ и разграничили уровни доступа к вашим
персональным данным для наших сотрудников и третьих лиц, а также следим
за тем, кто получает доступ, использует и передает ваши персональные данные;
проводим сканирование уязвимостей Сервиса, чтобы предупредить
data breach, и проводим периодическое тестирование на проникновение с
внешней стороны;
храним персональные данные на серверах, расположенных в
Европейском Союзе (Германия);
шифруем персональные данные для их безопасной передачи и
хранения;
при вводе информации о кредитной карте, эта информация
зашифровывается и защищается нашими сторонними провайдерами
платежных сервисов.
Если у вас возникнут вопросы о безопасности нашего Сервиса, свяжитесь
с нашим специалистом по защите персональных данных по
адресу privacy@viplaymedia.com.

Утечки персональных данных
Ни один сервис не является на 100%
Обращаем внимание на тот факт, что ни одна система безопасности не
безопасным. Если вдруг в нашем Сервисе является совершенной, и поэтому мы не можем в полной мере гарантировать
произойдет утечка Ваших данных, мы будем абсолютную безопасность сервиса или несанкционированный доступ к
персональным данным со стороны третьих лиц. В случае наступления таких

делать все, чтобы устранить такую утечку и ее
последствия для вас.
С вашей стороны важно ограничить
доступ других лиц к вашему устройству и его
содержимому, поскольку мы не можем
обеспечить безопасность ваших данных в
случае такого доступа.

обстоятельств (событий) мы примем все разумные меры для устранения
данных обстоятельств (событий) и их последствий.
Мы рекомендуем Вам ограничить доступ к устройству, с которого
происходит использование сервиса, а также выходить из системы после
использования Сервиса.
В случае необходимости мы уведомим вас о любых нарушениях,
касающихся утечки ваших персональных данных, а также сообщим о такой
утечке соответствующему органу по надзору за соблюдением
законодательства о защите персональных данных.

Изменения политики приватности
Этот
документ
может
меняться
Мы можем периодически вносить изменения в настоящую политику и при
периодически. О важных изменениях мы необходимости будем уведомлять Вас об этом (например, путем размещения
будем уведомлять вас в самом сервисе или по уведомления в Сервисе или отправления вам электронного письма и/или
электронной почте.
уведомления на ваше устройство). Продолжение вашего доступа к Сервису или
его использование после даты вступления в силу таких изменений будет
регулироваться пересмотренной политикой приватности. Если Вы несогласны
с внесенными изменениями в политику приватности (в целом и (или) в части),
пожалуйста, не используйте Сервис и удалите свой профиль (если хотите,
чтобы мы перестали обрабатывать Ваши персональные данные).
В любом случае вы можете ознакомиться с актуальной версией политики
и всеми ее прежними редакциями на нашем веб-сайте (https://moodby.com/en/ ).
Мы рекомендуем вам периодически просматривать наш веб-сайт или
приложения Сервиса, чтобы получать последнюю информацию о наших
правилах приватности в отношении Ваших персональных данных.
Вы несете риски, связанные с несвоевременным ознакомлением с
политикой приватности, изменениями и (или) дополнениями, внесенными в
политику приватности перед использованием сервиса moodby.

Признание недействительными некоторых положений политики
приватности по каким-либо причинам не влечет недействительность политики
в целом и других ее положений.
Надзорный орган Кипра
Уполномоченный по защите персональных данных
Почтовый ящик 23378, улица Ясонос, 1
1082 Никосия
Тел.+357 22 818 456
Факс +357 22 304 565
Электронная почта: commissioner@dataprotection.gov.cy
Веб-сайт: http://www.dataprotection.gov.cy/
Член: Г-жа Ирен Лоизиду Николаиду - Комиссар по защите персональных данных
Commissioner for Personal Data Protection
1 Iasonos Street, P.O. Box 23378
1082 Nicosia
Tel. +357 22 818 456
Fax +357 22 304 565
Email: commissioner@dataprotection.gov.cy
Website: http://www.dataprotection.gov.cy/
Member: Ms Irene Loizidou Nikolaidou - Commissioner for Personal Data Protection
Весь список надзорных органов можно найти по ссылке
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

Таблица 1
Возраст согласия
Бельгия
Австрия
Ирландия
Польша
Румыния
Беларусь
Россия

13 лет
14 лет
16 лет
16 лет
16 лет
16 лет
16 лет

Таблица 2
Список обработок
Обработка

Категории обрабатываемых данных

Для предоставления доступа к сервису и его
функционалу
Для оказания услуги по заказу композиции
для ее проигрывания в заведении

Данные пользователя, технические данные, данные о компании владельца,
локация пользователя
Данные о заказе, данные об использовании

обработка необходима для исполнения
пользовательского соглашения с вами
обработка необходима для исполнения
пользовательского соглашения с вами

Для предоставления возможности
комментировать заказа
Для предоставления возможности размещать
в сервисе фотографии пользователя,
заведения
Для предоставления возможности ставить
лайки
Для предоставления возможности диджею
создавать контент
Для предоставления возможности размещать
обложки для контента диджея
Для оплаты вознаграждения диджею

Данные о заказе, данные пользователя, данные заведения, данные об
использовании (комментарий к заказу)
Данные пользователя (фото)

обработка необходима для исполнения
пользовательского соглашения с вами
ваше согласие

Данные об использовании (лайк), данные о заказе (идентификатор композиции)

ваше согласие

Диджейский контент, данные об использовании (избранное)

обработка необходима для исполнения
пользовательского соглашения с вами
ваше согласие

Платежные данные, данные об использовании контента

обработка необходима для исполнения
пользовательского соглашения с вами

Для предоставления доступа к контенту
диджея для фонового проигрывания музыки
в заведении

Данные о заведении, данные о подписке

обработка необходима для исполнения
пользовательского соглашения с вами

*фото заведения и IP
данные о заведении, диджейский контент, данные о подписке

* ваше согласие
обработка необходима для исполнения
пользовательского соглашения с вами
обработка необходима для исполнения
пользовательского соглашения с вами

Создание диджеем персональной станции
для заведения
Для предоставления платных услуг
пользователю Moodby и Moodby Play
(выставление счетов и оплата счетов)
Для обеспечения удобства оплаты (хранение
данных карты платежной системой)
Для рассылки Push-notification
Для улучшения сервиса, защиты данных
сервиса

Фото/обложка для диджейского контента

Платежные данные, данные пользователя
Платежные данные (данные банковских карт), ID-заведения (опционально) если карта пользователя привязывалась к заведению в Moodby Play
Данные пользователя, данные о заведении, данные о заказе
Технические данные, пользовательские данные, данные об использовании,
данные о местоположении

Основание для обработки данных

ваше согласие
ваше согласие
наш законный интерес, который
направлен на развитие сервиса, его

защиту и защиту ваших данных

Проведение маркетинга

Рекламный ID пользователя, email

Рассылка новостей и обновлений

Пользовательские данные (email)

обработка необходима для исполнения
пользовательского соглашения с вами
наш законный интерес, который
заключается в том, чтобы продвигать
сервис в сети интернет и искать его
потенциальных пользователей
ваше согласие
ваше согласие

Таблица 3
Что входит в категории
обрабатываемых данных
Данные пользователя

Данные о компании

Данные о заведении

Категории обрабатываемых данных
Данные
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

IP-адрес
ID-пользователя (login)
ID-пользователя в Facebook, Google, Apple
пароль для входа в сервис
язык использования сервиса
email
дата рождения
фото пользователя
локация пользователя
страна резидентства
название компании
регистрационный номер (VAT)
адрес, страна, почтовый код
ЕС или не ЕС страна
ID заведения
название заведения

Платежные данные
(данные банковских карт)

Технические данные

Диджейский контент
Данные об использовании контента

Местоположение (локация)
пользователя
Данные о подписке

−
фото заведения
−
координаты заведения
−
режим работы заведения
−
место расположения заведения
−
адрес заведения
−
номер карты (последние 4 цифры карты)
−
банк
−
страна
−
токен карты
−
тип карты (виза, маэстро и пр.)
−
срок действия карты
−
информация о владельце карты
−
ID-карты
−
баланс счета
−
история платежей
−
информация об оборудовании, версия операционной системы, настройки оборудования и программного
обеспечения,
−
тип браузера, cookie или аналогичная технология, системный язык
−
информация о навигации по сервису (дата и время подключения, страницы, к которым вы обращались,
дата и время доступа к этим страницам, поисковые запросы)
−
информация об интернет-соединении (тип соединения: 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, xDSL, кабель, оптоволокно и
т. д.)
−
станции, плейлисты
−
дата создания контента
−
заведения, использующие объекты
−
даты использования
−
дата заказа индивидуального канала
−
жалобы на плейлисты от сотрудников заведений
−
страна профиля (в соответствии с GeoIP-позицией)
−
точная геопозиция
−
−

период действия
бесплатный период

Данные о заказе
Данные об использовании (журнал)

−
даты изменения (начало, продление, отмена)
−
стоимость оплаченных периодов
−
категория подписки (т.е. вид подписки: базовая / премиум и др.)
−
идентификатор композиции (название плейлиста, исполнители и авторы композиции, лейбл)
−
идентификатор заведения
−
информация о поисках, запросах, заказах, подписках
−
информация о навигации по сервису (дата и время подключения, страницы, разделы, к которым
обращались, дата и время доступа к этим страницам, разделам)
−
информация о взаимодействии с сервисом (ваши комментарии, лайки, подписки, избранное)

Таблица 4
Поставщики услуг
Категории
поставщиков

Поставщик и его Предоставляемый сервис
продукт или услуга
/ страна

Технические
поставщики

LLC Viplay Media
Техническая
поддержка
Беларусь
Twilio
Ireland
Limited
Служба
обмена
электронными
сообщениями
SendGrid
Ирландия
Hetzner
Online
GmbH

Ссылки
на
информацию
о
конфиденциальности
поставщика,
документы
описывающие
соответствующие меры и гарантии
конфиденциальности

Сопровождение и техническая поддержка сервиса

Обмен электронными сообщениями
ВАЖНО
Данные переписки могут быть доступны данной
компании, учитывайте это при отправке нам
сообщений

Twilio Privacy Statement
https://www.twilio.com/legal/privacy
Data Protection Addendum
https://www.twilio.com/legal/dataprotection-addendum

Хранение данных на серверах, расположенных в Privacy Policy general information
Европейском союзе.

Веб-хостинг
Hetzner
Германия

ВАЖНО
https://www.hetzner.com/rechtliches/datensc
Данные, которые вы оставляете в сервисе, могут hutz
быть доступны для данной компании
https://www.hetzner.com/assets/Uploads/do
wnloads/Sicherheit-en.pdf

Google LLC
FireBase
Crashlytics

Набор инструментов для создания, улучшения и Конфиденциальность и безопасность в
развития Сервиса
Firebase
https://firebase.google.com/support/privacy
Crashlytics and App Distribution Data
Processing and Security Terms
https://firebase.google.com/terms/crashlytics
-app-distribution-data-processing-terms
Firebase Data Processing and Security Terms
https://firebase.google.com/terms/dataprocessing-terms

Платежные
системы

Ecommpay
Великобритания

Firebase Data Processing and Security
Terms: Model Contract Clauses
https://firebase.google.com/terms/firebasemcc
Обработка платежей в Сервисе. Обратите внимание, что Privacy Policy
именно платежная система собирает и несет https://ecommpay.com/privacy-policy/
ответственность за сбор и (или) безопасность
банковской, финансовой и платежной информации. Data Processing Agreement
Любое использование такой информации регулируется https://ecommpay.com/data-processingсоглашением между платежной системой и вами, agreement/
включая
Политику
приватности
(https://ecommpay.com/privacy-policy/)
платежной
системы, а также соглашениями между платежной
системой и нашей компанией.

Маркетинговые
аналитические
провайдеры

и Google Ireland LTD Ремаркетинг* и функция «похожие аудитории»**
Google
Ads позволяет нам и нашим партнерам показывать вам
Customer Match
рекламу, адаптированную к вашим интересам и
предпочтениям
*Ремаркетинг представляет собой показ Вам
персонализированных рекламных объявлений в
Интернете, если Вы уже использовали сервис, посещали
наш сайт.
**С помощью функции «похожие аудитории» мы
можем показывать рекламу пользователям, похожим на
посетителей нашего сервиса.
Подробнее о том как Google использует и обрабатывает
Ваши персональные данные при использовании нами
услуг Google по ремаркетингу и функции «похожие
аудитории» можно найти по ссылке Как Google
обрабатывает информацию, которая поступает от
сайтов и приложений, использующих наши сервисы
В целях ремаркетинга или для функции «похожие
аудитории» реальные электронные адреса не
передаются в Google, вместо них передаются
зашифрованные данные.
AppsFlyer Ltd.
Аналитика и атрибуция
Мобильная
Сотрудничая с AppsFlyer и ее интегрированными
маркетинговая
партнерами, мы можем привлечь схожую с вами
платформа
аудиторию и рассказать ей о сервисе.
AppsFlyer
Израиль
Google Analytics
Google Analytics — сервис, предоставляемый Google
для создания детальной статистики посетителей вебсайтов. Статистика собирается на сервере Google.
SDK
(software Facebook
SDK Facebook SDK позволяет пользователю осуществлять
development kit) вход в приложение используя данные учетной записи в
это набор средств
Facebook, а также позволяет нам передавать данные о

Google Ads Data Processing Terms
https://privacy.google.com/businesses/proce
ssorterms/
Google Ads Data Processing Terms: Model
Contract Clauses
Standard Contractual Clauses (Processors)
https://privacy.google.com/businesses/proce
ssorterms/mccs/

Services Privacy Policy
https://www.appsflyer.com/servicesprivacy-policy/
Data Processing Addendum
https://www.appsflyer.com/gdpr/dpa.pdf
http://www.google.com/intl/en/policies/priv
acy/
Политика использования данных
https://ruru.facebook.com/privacy/explanation

для
разработки
программного
обеспечения,
который помогает
разработчикам
создавать
приложения
для
конкретных
платформ.

событиях в приложении в Facebook. С помощью этих
данных мы можем точно отслеживать и измерять Условия обработки данных
действия, которые люди выполняют в нашем https://web.facebook.com/legal/terms/datapr
приложении.
ocessing/amendment
Условия безопасности данных
https://web.facebook.com/legal/terms/data_s
ecurity_terms

