Vampire: The Masquerade – Bloodhunt
Политика конфиденциальности
Последнее обновление: 7 сентября 2021 г.
Благодарим вас за использование наших продуктов и услуг! Мы понимаем вашу обеспокоенность по
поводу сохранения конфиденциальности данных и ценим ваше доверие к нам.
Предлагаем вам краткое изложение информации, содержащейся в этой политике конфиденциальности
(далее — «Политика конфиденциальности »). Это резюме предназначено исключительно для удобства
ориентирования в Политике конфиденциальности и не заменяет собой полное ознакомление с ней! По
гиперссылкам ниже вы можете перейти непосредственно к нужным разделам.
Какая информация нам нужна для предоставления игры «Bloodhunt»?
Если вы создадите учетную запись для использования игры «Bloodhunt», для ее настройки нам
потребуются от вас следующие сведения: адрес электронной почты, язык, регион, имя пользователя,
пароль, IP-адрес и OpenID. Кроме того, мы собираем другую информацию, включая данные о вашем
регионе, IP-адресе, устройстве, а также информацию журнала, чтобы персонализировать игровой
процесс и включить функции игры «Bloodhunt» или обеспечить участие в игре «Bloodhunt».
Как мы будем использовать ваши данные?
Мы используем вашу информацию для обеспечения множества функций в игре «Bloodhunt» и для
улучшения игры «Bloodhunt». Мы не передаем вашу информацию третьим лицам, за исключением
случаев, когда это необходимо для предоставления игры «Bloodhunt» (например, для размещения
ваших данных в облаке, для подписки вас на наши информационные бюллетени (с вашего согласия), для
поддержки клиентов, для аналитических и рекламных целей) или если мы получили указание от суда,
соответствующего органа или в соответствии с законом.
С кем мы делимся вашими данными?
Мы пользуемся услугами сторонних организаций для того чтобы предоставить вам лучший сервис
(например, для размещения ваших данных в облаке, для подписки вас на наши информационные
бюллетени (с вашего согласия), для поддержки клиентов, для аналитических и рекламных целей).
Когда мы используем стороннюю организацию, мы делаем это только для того, чтобы
обрабатывать или хранить ваши данные в целях, описанных в настоящей Политике
конфиденциальности. Кроме того, по всему миру у нас расположены филиалы, которые помогают нам
предоставлять игру «Bloodhunt», и суд или юридические обязательства в некоторых случаях могут
потребовать от нас раскрытия определённой информации.
Где обрабатываются ваши данные?
Наши серверы расположены в США, Сингапуре и Швеции. Наша служба поддержки, инженеры и другие
специалисты по всему миру, включая Сингапур, США и Швецию, могут осуществлять доступ к вашей
информации за пределами территории вашего проживания. Ваши данные также будут
обрабатываться нашими сторонними партнерами в Болгарии, Ирландии, Сингапуре, Швеции и США.
Как долго мы храним ваши данные?
Если иное не указано в настоящей Политике конфиденциальности, мы, как правило, храним ваши
данные в течение всего срока использования игры «Bloodhunt» или вашей учетной записи Sharkmob,
если только от вас не будет получен запрос на удаление вашей учетной записи Sharkmob или таких
данных, в этом случае данные будут удалены в течение 30 дней после получения от вас такого

запроса. При отсутствии вашего запроса на удаление учетной записи ваши данные (кроме данных
службы поддержки клиентов) обычно хранятся в течение 1 года после закрытия Sharkmob, после чего
они удаляются.
Как я могу реализовать свои права на мои данные?
У вас могут быть определенные права в отношении ваших данных, такие как право доступа, право
получить копию ваших данных, право на удаление ваших данных или ограничение или возражение
против обработки нами ваших данных.
Как с нами связаться
Если у вас есть какие-то вопросы по настоящей Политике конфиденциальности или вы хотите
воспользоваться вашими правами, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу privacy@sharkmob.com.
Как мы уведомим вас об изменениях?
Изменения в Политике конфиденциальности будут опубликованы в нашей Политике
конфиденциальности онлайн. Просим вас периодически проверять эту страницу, чтобы быть в курсе
изменений или обновлений настоящей Политики конфиденциальности.
Контактная информация
Контроллер данных: Sharkmob AB | Email: Privacy@sharkmob.com

Добро пожаловать в Bloodhunt!
Настоящая Политика конфиденциальности объясняет, когда, как и почему обрабатываются ваши
персональные данные в связи с игрой «Vampire: Masquerade - Bloodhunt» (далее — «Bloodhunt»), а также
описывает ваши возможности и права в отношении этих данных. Просим вас внимательно ознакомиться
с настоящим документом – вы должны понять, как мы собираем и используем ваши данные и как вы
можете контролировать эти процессы.
Если вы не согласны с обработкой ваших персональных данных в соответствии с настоящей Политикой
конфиденциальности, просим вас не предоставлять ваши данные при их запросе и прекратить
использование игры «Bloodhunt». Используя игру «Bloodhunt», вы соглашаетесь с нашими правилами,
относящимися к вашим персональным данным, описанными в настоящей Политике
конфиденциальности.
Игра «Bloodhunt» — разработка компании «Sharkmob AB» (далее — «мы», «нас», «наш»).
В соответствии с законодательством о защите данных, контроллером данных в отношении игры
«Bloodhunt» является компания «Sharkmob AB». Юридический адрес компании «Sharkmob AB»: Швеция,
Мальмё, Стурторьет 11, 211 22.
Пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время, если у вас есть какие-то вопросы, связанные с обработкой
персональных данных: Privacy@sharkmob.com.
Нашими представителями по вопросам защиты данных в определенных юрисдикциях являются:
Представитель в Корее, адрес и контактная информация:
Kite Bird Yuhan Hoesa
25F, 55, Sejong-daero, Jung-gu, Seoul (Taepyeongro 2-ga)
koreanlocalrep_sharkmob@proximabeta.com

Представитель в Сербии, адрес и контактная информация:
Karanovic & Partners o.a.d. Beograd
Resavska 23, Belgrade, 11000, Serbia
local.representative@karanovicpartners.com

Представитель в Турции, адрес и контактная информация:
Özdağıstanli Ekici Avukatlık Ortaklığı.
Varyap Meridian Grand Tower ABlok Al Zambak Sok No: 2 K: 32 D. 270 Ataşehir Istanbul Turkey
localdatarep_sharkmob@iptech-legal.com

1.

Типы персональных данных, которые мы используем

В этом разделе описаны различные типы персональных данных, которые мы получаем от вас, и способы
их сбора. Если вы хотите узнать больше о конкретных типах данных и о том, как мы их используем, см.
Раздел «Как Мы используем ваши персональные данные»ниже.
Ниже приводится общий обзор типов персональных данных, которые мы используем:
a. Информация, которую вы нам предоставляете (напрямую или через третье лицо).
•

Создание учетной записи в игре «Bloodhunt», вход в учетную запись и управление ею: адрес
электронной почты, код верификации, язык, регион, имя пользователя, пароль, IP-адрес, OpenID,
идентификатор пользователя, токен.

•

Список друзей учетной записи в игре «Bloodhunt»: идентификатор пользователя, токен, имя
пользователя.

•

Вход (через Steam): когда вы входите в игру «Bloodhunt» со своей учетной записи в Steam, мы
импортируем сведения из вашей подключенной учетной записи в социальной сети, чтобы
настроить ваш профиль. Такие сведения включают ваш идентификатор пользователя/токен,
OpenID, ник, изображение профиля (если есть) и количество друзей в Steam, связанных с вами и
вашими друзьями в Steam.

•

Голосовой чат (если вы используете голосовой чат в игре «Bloodhunt»): IP-адрес, статистика
сеанса.

•

Подписка на рассылку: операционная система, язык браузера, страна, IР-адрес, дата
регистрации, адрес электронной почты, согласие на email-рассылки, тип вампира, статистика
битв.

•

Управление службой электронной почты: первый вход (дата), время, прошедшее с момента
первого входа в систему, последний вход в систему (дата), время, прошедшее с момента
последнего входа в систему, запись входа (да/нет), время регистрации, страна, язык, адрес
электронной почты для получения подписки.

•

Сведения службы поддержки (Zendesk): имя, фамилия, адрес электронной почты.

•

Сбор и представление данных (АПСС): мы будем собирать данные о вашем местонахождении
(включая регион, страну, провинцию, город), идентификатор оператора связи и информацию об
устройстве (включая версию приложения, уровень заряда батареи, мощность Wi-Fi, доступное
пространство, тип сети, версию операционной системы, платформу, язык устройства, экран DPI,
разрешение устройства, марку, производителя, модель устройства, информацию об ОЗУ, ПЗУ и
ЦП).

•

Игровые данные (включая информацию журнала): OpenID, IP-адрес (сохраняется
исключительно в агрегированном формате для улучшения сервера), модель устройства,
сведения о платформе, географический рейтинг (выбранный вами вручную), статистика игры
(включая уровни и баллы).

•

Данные текстового чата: данные чата, анонимный идентификатор, идентификационная
информация (включая имя пользователя, платформу, время комментария, содержание
комментария и оценку).

b. Информация о вас, созданная в рамках игры «Bloodhunt».
Мы автоматически собираем от вас определенные данные, когда вы используете игру «Bloodhunt», а

именно:
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•

Данные службы поддержки: при вашем обращении в нашу Службу поддержки клиентов мы
будем собирать такую информацию, как ваш открытый идентификатор (OpenID) и информация
об игровом процессе (включая продолжительность блокировки учетной записи, причины
блокировки учетной записи, причину отключения учетной записи, продолжительность
отключения, идентификатор предмета, количество предметов, отправленных игроку или
удаленных из пакета плеера, тема письма, отправленного игроку, содержимое письма,
отправленного игроку, время отключения учетной записи и восстановления после отключения);

•

Данные об игровом поведении: идентификационная информация (включая OpenID, страну и
идентификатор роли), информация для входа в систему (включая время входа в систему, время
в сети и режим игры) и платежная информация (включая время покупки, стоимость покупки,
информацию о покупках, остаток внутриигровой валюты, полученной на совокупном уровне),
обработкой которой занимаемся не мы, а наш сторонний поставщик платежных услуг;

•

Безопасность: информация, связанная с безопасностью (включая список программ для взлома
или мошенничества, информацию на экране в игре), информация об устройстве (включая
настройки операционной системы устройства, информацию об устройстве, включая марку,
модель, структуру ЦП, модель ЦП, версию ядра, разрешение, пакет приложений для взлома и
доступную память) и информация о вашем подключении к Интернету, включая, если применимо,
имя Wi-Fi и список установленных и запущенных приложений;

•

Информация о сбоях (Sentry): IP-адрес, каталог игры.
Файлы cookie

Мы используем файлы cookie и другие аналогичные технологии (например, веб-маяки, лог-файлы,
скрипты и eTags) («Файлы cookie»), чтобы улучшить ваш опыт использования Bloodhunt. Файлы cookie —
это небольшие файлы, которые после их размещения на вашем устройстве позволяют нам предоставлять
определенные функции и возможности.
3.

Дети

Дети не должны использовать игру «Bloodhunt» для каких-либо целей, за исключением тех случаев, когда
их родитель или опекун дал согласие (в той мере, в какой эта возможность доступна в вашей
юрисдикции).
Под детьми мы понимаем пользователей младше 18 лет; или, в случае если минимальный возраст для
обработки персональных данных в соответствующей стране другой, то другой такой возраст. Для
пользователей из некоторых стран мы указали минимальный возраст в таблице:
Алжир 19
Аргентина 18
Австралия
Бангладеш 18
Бразилия 18
Колумбия 18
Камбоджа 18
Канада 13

18

Египет 18
Европейское экономическое пространство/Швейцария 16
Гонконг 18
Индия 18
Индонезия 21
Япония 20
Саудовская Аравия 15
Кувейт 21
Макао 18
Малайзия 18
Мексика 18
Марокко 18
Мьянма 18
Новая Зеландия 16
Филиппины 18
Катар 18
Республика Корея 14
Россия 14
Сингапур 18
Южно-Африканская Республика 18
Шри-Ланка 18
Тайвань 20
Таиланд 20
Тунис 18
Турция 18
Объединенные Арабские Эмираты 21
Соединенное королевство 13
Соединенные Штаты Америки 13
Вьетнам 16
Мы сознательно не собираем персональные данные детей в возрасте младше указанного для каких-либо
целей. Если вы считаете, что у нас есть персональная информация детей младше указанного возраста,

полученная без согласия родителя/опекуна, или же если вы являетесь родителем или опекуном
пользователя и хотите отозвать согласие, просим вас связаться с нами по электронной почте
Privacy@sharkmob.com, и мы удалим эту информацию.
4.

Как мы используем ваши персональные данные

В этом разделе указывается более подробная информации о типах персональных данных, которые мы
собираем, а также о целях сбора. Для пользователей, проживающих в Великобритании, Европейской
экономической зоне, Швейцарии или Турции («Соответствующая юрисдикция») также указывается
правовая база обработки персональных данных.
Создание учетной записи в игре «Bloodhunt», вход в учетную запись и управление ею: адрес
электронной почты, код верификации, язык, регион, имя пользователя, пароль, IP-адрес, OpenID,
идентификатор пользователя, токен. Мы используем эту информацию, чтобы обеспечить вам вход в
учетную запись в игре «Bloodhunt» по вашему запросу. Это необходимо для выполнения нашей с вами
договоренности о предоставлении игры «Bloodhunt».
Список друзей учетной записи в игре «Bloodhunt»: идентификатор пользователя, токен, имя
пользователя. Мы используем эту информацию, чтобы показывать, кто из ваших друзей играет в игру, и
для предоставления возможности использовать голосовой чат. Это необходимо для выполнения нашей с
вами договоренности о предоставлении функции голосового чата в игре Bloodhunt.
Данные для входа (через Steam): когда вы входите в игру «Bloodhunt» со своей учетной записи в Steam,
мы импортируем сведения из вашей подключенной учетной записи в социальной сети, чтобы настроить
ваш профиль. Такие сведения включают ваш идентификатор пользователя/токен, OpenID, ник,
изображение профиля (если есть) и количество друзей в Steam, связанных с вами и вашими друзьями в
Steam. Мы используем эту информацию, чтобы обеспечить вам вход в учетную запись в игре «Bloodhunt»
по вашему запросу. Это необходимо для выполнения нашей с вами договоренности о предоставлении
игры «Bloodhunt».
Данные голосового чата (если вы используете голосовой чат в игре Bloodhunt): IP-адрес, статистика
сеанса. Мы используем эту информацию, чтобы обеспечить использование вами протокола VOIP по
вашему запросу. Это необходимо для выполнения нашей с вами договоренности о предоставлении
функции голосового чата в игре «Bloodhunt».
Подписка на рассылку: операционная система, язык браузера, страна, IР-адрес, дата подписки, адрес
электронной почты, согласие на email-рассылки, тип вампира, статистика битв. Мы используем эту
информацию, чтобы сообщать вам последние новости об игре «Bloodhunt». Мы собираем эту
информацию после получения вашего согласия на такую обработку информации.
Управление службой электронной почты: первый вход (дата), время, прошедшее с момента первого
входа в систему, последний вход в систему (дата), время, прошедшее с момента последнего входа в
систему, запись входа (да/нет), время регистрации, страна, язык, адрес электронной почты для получения
подписки. Мы используем эту информацию для поддержания наших отношений с вами и для решения
запросов в службу поддержки по электронной почте. Это необходимо для выполнения нашей с вами
договоренности и помощи в вопросах поддержки клиентов, касающихся игры «Bloodhunt».
Сведения службы поддержки (Zendesk): имя, фамилия, адрес электронной почты. Мы используем эту
информацию в качестве инструмента поддержки для обеспечения функциональности обслуживания
клиентов, предоставляемой компанией Pontica Solutions.
Сбор и представление данных (APAS): мы будем собирать данные о вашем местонахождении (включая
регион, страну, провинцию, город), идентификатор оператора связи и информацию об устройстве
(включая версию приложения, уровень заряда батареи, мощность Wi-Fi, доступное пространство, тип
сети, версию операционной системы, платформу, язык устройства, разрешение экрана (в точках на дюйм),

разрешение устройства, марку, производителя, модель устройства, информацию об ОЗУ, ПЗУ и ЦП). Мы
используем эту информацию для привлечения пользователей и отслеживания эффективности нашей
рекламы с помощью аналитики. У нас имеется законный интерес в обработке такой информации с целью
контроля эффективности нашей рекламы.
Игровые данные (включая информацию журнала): OpenID, IP-адрес (сохраняется исключительно в
агрегированном формате для улучшения сервера), модель устройства, сведения о платформе,
географический рейтинг (выбранный вами вручную), статистика игры (включая уровни и баллы). Мы
используем эту информацию, чтобы идентифицировать вас в журналах игры «Bloodhunt» и позволить вам
подключиться к игре «Bloodhunt». Это необходимо для выполнения нашей с вами договоренности о
предоставлении игры «Bloodhunt».
Данные текстового чата: данные чата, анонимный идентификатор, идентификационная информация
(включая имя пользователя, платформу, время комментария, содержание комментария и оценку). Мы
используем эту информацию для облегчения публикации ваших сообщений другим пользователям. Это
необходимо для выполнения нашей с вами договоренности о предоставлении функции текстового чата в
игре «Bloodhunt».
Данные службы поддержки: когда вы будете использовать нашу Службу поддержки клиентов, мы будем
собирать такую информацию, как ваш открытый идентификатор и информация об игровом процессе
(включая продолжительность блокировки учетной записи, причины блокировки учетной записи, причину
отключения учетной записи, время молчания, идентификатор предмета, количество предметов,
отправленных игроку или удаленных из пакета плеера, тема письма, отправленного игроку, содержимое
письма, отправленного игроку, время начала и окончания тишины). Мы используем эту информацию для
улучшения игры «Bloodhunt», включая функциональность игры «Bloodhunt»; а также для устранения
неполадок, включая устранение и исправление технических проблем и ошибок. Это необходимо для
выполнения нашей с вами договоренности по предоставлению игры «Bloodhunt» и помощи в вопросах
поддержки клиентов, касающихся игры «Bloodhunt».
Данные об игровом поведении: идентификационная информация (включая OpenID, страну и
идентификатор роли), информация для входа в систему (включая время входа в систему, время в сети и
режим игры) и платежная информация (включая время покупки, стоимость покупки, информацию о
покупках, остаток внутриигровой валюты). Мы используем эту информацию для улучшения игрового
процесса и функций, чтобы вы могли наслаждаться игрой. Мы собираем платежную информацию (через
Steam) на совокупном уровне, чтобы адаптировать игру и наши внутриигровые предложения для
обеспечения первоклассного игрового опыта, максимизации доходов и для того, чтобы вы могли
совершать платежи через стороннюю платежную платформу. У нас имеется законный интерес в
обработке такой информации с целью улучшения игрового опыта.
Данные о безопасности: информация, связанная с безопасностью (включая список программ для взлома
или мошенничества, информацию на экране в игре), информация об устройстве (включая настройки
операционной системы устройства, информацию об устройстве, включая марку, модель, структуру ЦП,
модель ЦП, версия ядра, разрешение, пакет приложений для взлома и доступную память) и информация
о вашем подключении к Интернету, включая, если применимо, имя Wi-Fi и список установленных и
запущенных приложений. Мы используем эту информацию, чтобы обезопасить ваше использование игры
«Bloodhunt». Это необходимо для выполнения нашей с вами договоренности о предоставлении игры
«Bloodhunt».
Информация о сбоях (Sentry): IP-адрес, каталог игры. Мы используем эту информацию для улучшения
игрового процесса и функций, чтобы вы могли наслаждаться игрой. Мы собираем эту информацию после
получения вашего согласия на такую обработку информации.

5.

Как мы храним и передаем ваши персональные данные

Наша группа компаний работает по всему миру. В соответствии с нашей договоренностью о
предоставление вам игры «Bloodhunt», ваши персональные данные могут обрабатываться на серверах,
расположенных за пределами места вашего проживания. Независимо от места расположения серверов,
мы принимаем соответствующие меры для зашиты ваших прав в соответствии с настоящей Политикой
конфиденциальности. Наши серверы для игры «Bloodhunt» расположены в США, Сингапуре и Швеции.
Кроме того, ваши данные могут быть доступны за пределами вашего места жительства нашей службе
поддержки, инженерам и другим командам по всему миру, включая Болгарию, Ирландию, Сингапур,
Швецию и США.
Нажимая кнопку «Принять», вы соглашаетесь на трансграничную передачу ваших персональных данных
в любую страну, в которой у нас или у наших партнеров имеются базы данных или аффилированные
предприятия, в частности, в Болгарию, Ирландию, Сингапур, Швецию и США.
Только в случае необходимости мы предоставляем ваши персональные данные третьим лицам. Мы
можем предоставить ваши персональные данные третьим лицам в следующих случаях.
•

Третьи стороны, которые предоставляют услуги для поддержки работы игры Bloodhunt, в том
числе, услуги по предоставлению пространства на облачном сервере для обработки
информации, указанной в настоящей политике, по подписке вас на наши информационные
рассылки (с вашего согласия), по предоставлению вам отчетов о сбоях, по предоставлению
поддержки клиентов, по обработке статистики игрового процесса для аналитических целей и для
целей улучшения игрового процесса, а также для обработки платежей (например, через Steam).
Всем компаниям, предоставляющим нам услуги, запрещается хранить, использовать или
раскрывать ваши персональные данные в любых целях, кроме предоставления нам своих услуг.

•

Компаниям, входящим в нашу группу компаний, которые обрабатывают ваши персональные
данные для работы игры «Bloodhunt» и проводят опросы для нас. Все связанные компании
группы могут использовать ваши персональные данные исключительно в соответствии с
настоящей Политикой конфиденциальности.

•

Регулирующим, судебным и правоохранительным органам, а также другим третьим лицам в
целях обеспечения безопасности или соблюдения закона. В определенных обстоятельствах мы
по закону обязаны раскрывать данные о вас властям, например, для выполнения юридических
обязательств или процессов, обеспечения соблюдения наших условий, решения вопросов,
связанных с безопасностью или мошенничеством, или для защиты наших пользователей. Такое
раскрытие информации может быть сделано с вашего согласия или без него, а также с
уведомлением вас или без уведомления, в соответствии с условиями действующего судебного
процесса, включая повестку в суд, постановление суда или ордер на обыск. Обычно нам
запрещено уведомлять вас о любом таком раскрытии данных в соответствии с условиями
судебного процесса. Мы можем запросить ваше согласие на раскрытие информации в ответ на
запрос государственного органа, если этот государственный орган не предоставил требуемую
повестку в суд, постановление суда или ордер на обыск. Мы также можем раскрыть ваши
данные, чтобы:
o

обеспечить соблюдение наших условий и положений и других соглашений, в том числе
расследование любого соответствующего потенциального нарушения;

o

определить, предотвратить или иным образом решить вопросы, связанные с
безопасностью, мошенничеством, или технические проблемы; или

o

защитить права, собственность или безопасность нас, наших пользователей, третьих лиц
или общественности в соответствии с требованиями или разрешениями закона (обмен
информацией с другими компаниями и организациями в целях защиты от
мошенничества и снижения кредитного риска).

•

6.

Третьему лицу, которое приобретает полностью или частично всех нас или наш бизнес. Также
мы можем раскрыть ваши данные третьим лицам, если мы: (а) продаем, передаем, объединяем,
консолидируем или реорганизуем любую часть (части) нашего бизнеса либо объединяемся,
приобретаем или создаем совместное предприятие с любым другим бизнесом, и в этом случае
мы можем раскрыть ваши данные любому потенциальному покупателю, новому владельцу или
другому третьему лицу, участвующему в таком изменении нашего бизнеса; (b) продаем или
передаем любой из наших активов, и в этом случае ваши данные, которые мы храним, могут быть
проданы как часть этих активов и могут быть переданы любому потенциальному покупателю,
новому владельцу или другому третьему лицу, участвующему в такой продаже или передаче.
Безопасность ваших персональных данных

Мы стремимся поддерживать конфиденциальность и целостность ваших персональных данных
независимо от места их хранения. Наши политики информационной безопасности и доступа
ограничивают доступ к нашим системам и технологиям, и мы защищаем данные с помощью таких
технических мер защиты, как шифрование.
К сожалению, передача информации через Интернет не является полностью безопасной. Хотя мы будем
применять и поддерживать разумные меры для защиты ваших персональных данных, мы не можем
гарантировать безопасность информации, передаваемой через игру «Bloodhunt» или иным образом
через Интернет; любая передача осуществляется на ваш страх и риск.
7.

Сохранение данных

Мы не храним ваши данные дольше, чем это необходимо, если только это не требуется по закону. Для
получения более подробной информации о том, как долго мы храним ваши данные просим вас
ознакомиться с таблицей.
Регистрация учетной записи в игре «Bloodhunt», вход в учетную запись игры «Bloodhunt», управление
учетной записью в игре «Bloodhunt», список друзей учетной записи игры «Bloodhunt» и вход в систему
(через Steam) хранятся в течение всего времени использования игры «Bloodhunt» (если не получен запрос
на удаление, в этом случае данные удаляются в течение 30 дней). При отсутствии вашего запроса на
удаление учетной записи ваши данные будут храниться в течение 1 года после закрытия Sharkmob, после
чего они будут удалены.
Голосовой чат (если вы используете голосовой чат в игре «Bloodhunt») хранится в течение 90 дней до
автоматического удаления (если не получен запрос на удаление, в этом случае данные удаляются в
течение 30 дней).
Подписка на рассылку новостей (через Mailchimp) хранится в течение 30 дней, после чего она удаляется.
Управление службой электронной почты хранится в течение всего время использования вами игры
«Bloodhunt» (если не получен запрос на удаление, в этом случае данные удаляются в течение 30 дней).
Данные службы поддержки клиентов (Bloodhunt) хранятся в течение всего периода использования вами
игры «Bloodhunt» (если не получен запрос на удаление, в этом случае данные удаляются в течение 30
дней). При отсутствии вашего запроса на удаление учетной записи ваши данные будут храниться в
течение 5 лет.
Сбор данных и отчетность (APAS) хранятся в течение 7 дней, после чего происходит их автоматическое
удаление.
Данные игры (включая информацию журнала) хранятся в течение всего периода использования вами
игры «Bloodhunt» (если не получен запрос на удаление, в этом случае данные удаляются в течение 30
дней).
Данные текстового чата не сохраняются.

Данные службы поддержки клиентов (Bloodhunt) хранятся в течение всего периода использования вами
игры «Bloodhunt» (если не получен запрос на удаление, в этом случае данные удаляются в течение 30
дней). При отсутствии вашего запроса на удаление учетной записи ваши данные будут храниться в
течение 5 лет.
Данные об игровом поведении хранятся на протяжении всего периода использования вами игры
«Bloodhunt» (если не получен запрос на удаление, в этом случае данные удаляются в течение 30 дней).
Данные безопасности хранятся в течение 90 дней (если не получен запрос на удаление, в этом случае
данные удаляются в течение 30 дней), за исключением следующего.
- Вредоносные файлы: хранится 3 года.
- Информация об оборудовании, мониторинг чит-инструментов, идентификация игрока, данные игровых
операций и журналы устранения неполадок: хранится в течение 30 дней.
- Сбор образцов файлов и сбор образцов памяти: хранится в течение 7 дней, а затем автоматически
удаляется, если та же информация не появляется повторно. Однако, если файл идентифицирован как
вредоносный, информация хранится в течение 3 лет.
- Образцы памяти вредоносных игр: хранится в течение 10 лет (вместе с соответствующим
идентификатором учетной записи, датой регистрации и поведением пользователя в игре).
- Для подтвержденных невредоносных файлов: хранится 60 дней.
- Для записей файлов пользователей MD5: хранится 90 дней.
- Действия, сбор статуса, сбор следов: хранится 90 дней.
- Информация о игровом процессе и системная информация: хранится 10 лет, а затем вручную удаляется.
- Аутентификация безопасности: хранится 730 дней, а затем автоматически удаляется.
Данные о сбоях (Sentry) хранятся в течение 90 дней, а затем автоматически удаляются.
Если от нас требуется хранить вашу информацию сверх сроков хранения, указанных выше, например, в
соответствии с действующим законодательством, мы будем хранить ее отдельно от других типов
персональной информации.
8.

Ваши права

Законы некоторых юрисдикций предоставляют пользователям игры «Bloodhunt» особые права,
которые изложены в настоящем разделе.
Информация в настоящем разделе под названием «Ваши права» распространяется на пользователей,
находящихся в Соответствующих юрисдикциях. Если вы находитесь на территории за пределами
Соответствующей юрисдикции, просим вас ознакомиться с Дополнительными условиями для
конкретной юрисдикции, чтобы вы могли узнать о ваших правах и их использовании.
Подразделы под названиями «Доступ», «Исправление» и «Уничтожение» также распространяются на
пользователей, находящихся в Аргентине, Индии, Канаде и России.
Подраздел под названием «Реклама» также распространяется на пользователей, находящихся в
Австралии, Аргентине, Бразилии, Вьетнаме, Гонконге, Египте, Индии, Индонезии, Камбодже, Канаде,
Лаосе, Макао, Малайзии, Марокко, Мексике, Мьянме, Новой Зеландии, ОАЭ, России, Саудовской
Аравии, Сингапуре, США, Таиланде, Турции, Южной Корее, Японии, на Мальдивских островах, Тайване,
Филиппинах и Шри-Ланке.
У вас есть определенные права в отношении ваших персональных данных, которые мы храним, в

зависимости от места вашего нахождения. Некоторые из них применяются исключительно в
определенных обстоятельствах (как более подробно описано ниже). Мы отвечаем на ваш запрос об
осуществлении этих прав без неоправданной задержки в течение одного месяца (хотя при определенных
обстоятельствах такой период может быть продлен еще на два месяца). Чтобы воспользоваться любыми
из ваших прав, просим вас связаться с нами по электронной почте: Privacy@sharkmob.com.
Доступ
Вы имеете право на доступ к вашим персональным данным, которые мы храним, чтобы узнать о том, как
мы их используем и кому их передаем. Если вы хотите получить доступ к вашим данным, которые мы
храним, просим вас связаться с нами по электронной почте Privacy@sharkmob.com.
Переносимость
Вы имеете право на получение копии определенных персональных данных, которые мы обрабатываем.
Это могут быть любые персональные данные, которые мы обрабатываем на основании вашего согласия
или в соответствии с нашими договоренностями с вами (например, имя учетной записи), как описано
выше в разделе «Как мы используем Вашу личную информацию». Вы имеете право получить эти данные
в структурированном, широко используемом и машиночитаемом формате. Вы также имеете право
потребовать, чтобы мы передали эти персональные данные другой стороне, за некоторыми
исключениями. Мы предоставим вам дополнительную информацию об этом по запросу.
Если вы хотите, чтобы мы передали подобные персональные данные третьему лицу, просим вас
убедиться, что вы указали такое лицо в своем запросе. Обратите внимание, что мы можем это сделать
только при наличии технической возможности. Просим вас обратить внимание, что мы не сможем
предоставить вам персональные данные, если их предоставление нарушит права другого лица
(например, если предоставление ваших персональных данных, которые мы храним, приведет к
раскрытию информации о другом лице или нашей коммерческой тайне или интеллектуальной
собственности).
Исправление
Вы имеете право на корректировку ваших персональных данных, которые мы храним, если они
некорректны. Если вы считаете, что ваши персональные данные, которые мы храним, некорректны,
просим вас связаться с нами по электронной почте Privacy@sharkmob.com.
Уничтожение
Вы можете удалить вашу учетную запись или определенные персональные данные, связавшись с нами
по электронной почте Privacy@sharkmob.com.
Нам может потребоваться сохранить персональные данные, если для этого есть веские основания в
соответствии с законодательством о защите данных (например, для защиты юридических претензий или
свободы самовыражения), но мы сообщим вам в этом случае. Если вы запросили, чтобы мы удалили
персональные данные, которые были общедоступны в Сервисе, и при наличии оснований для удаления
мы предпримем разумные меры, чтобы попытаться сообщить другим лицам, которые отображают
персональные данные или предоставляют ссылки на персональные данные о необходимости их
удаления.
Ограничение обработки только на хранение
При определенных обстоятельствах вы имеете право потребовать от нас прекратить обработку ваших
персональных данных, которые мы храним, кроме как в целях хранения. Однако просим вас обратить
внимание, что если мы прекратим обрабатывать персональные данные, мы можем возобновить их
использование, если в соответствии с законами о защите данных у нас будут веские основания для этого
(например, для защиты от судебных исков или для защиты других лиц). Как было сказано выше, если мы

согласны прекратить обработку персональных данных, мы постараемся сообщить любой третьей стороне,
которой мы раскрыли соответствующие персональные данные, чтобы они также прекратили их
обработку.
Возражение
Вы имеете право возражать против обработки нами ваших персональных данных. Для того чтобы мы
рассмотрели ваш запрос в других обстоятельствах, как указано ниже, просим вас связаться с нами по
электронной почте Privacy@sharkmob.com.
В пределах, предусмотренных применимыми законами и нормативными актами, вы можете отозвать
любое согласие, которое вы ранее предоставили нам на определенные действия по обработке,
связавшись с нами по электронной почте Privacy@sharkmob.com. В случае если для обработки ваших
персональных данных требуется согласие и вы не даете согласия на обработку или отзываете свое
согласие, мы не сможем предоставить ожидаемую услугу.
Уведомления
Мы можем время от времени отправлять вам уведомления, когда это необходимо (например, когда мы
временно приостанавливаем доступ к Сервису для его обслуживания или для обеспечения безопасности,
конфиденциальности или административных сообщений). Вы не можете отказаться от таких
уведомлений, связанных с сервисом, которые не носят рекламный характер.
Реклама
Вы можете отказаться от получения персонализированных рекламных или маркетинговых сообщений от
нас во время использования Сервиса, нажав на ссылку для отписки в нашей рассылке. Или же вы можете
связаться с нами по электронной почте Privacy@sharkmob.com.
9.

Контакты и жалобы

Все вопросы, комментарии и запросы, относящиеся к настоящей Политике конфиденциальности,
приветствуются и должны быть направлены на электронную почту Privacy@sharkmob.com.
Если вы хотите оставить жалобу о том, как мы обрабатываем ваши персональные данные, просим вас
в первую очередь связаться с нами по электронной почте Privacy@sharkmob.com, и мы постараемся как
можно скорее разобраться с вашим запросом. Это не нанесет ущерба вашему праву подать иск в орган
по защите данных в стране, в которой вы живете или работаете, если, по вашему мнению, мы
нарушили законы о защите данных.
10.

Изменения

Если мы внесем какие-то существенные изменения в настоящую Политику конфиденциальности, мы
опубликуем обновленную Политику конфиденциальности здесь. Просим вас периодически проверять эту
страницу, чтобы быть в курсе изменений или обновлений настоящей Политики конфиденциальности.
11.

Язык

За исключением случаев, предусмотренных законом, в случае каких-либо расхождений или
несоответствий между английской версией и версией настоящей Политики конфиденциальности на
местном языке преимущественную силу имеет английская версия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ – СПЕЦИФИКА ЮРИСДИКЦИИ
Законы некоторых юрисдикций содержат дополнительные условия для пользователей игры
Bloodhunt, которые изложены в этом разделе.
Если вы являетесь пользователем, находящимся в одной из нижеприведенных юрисдикций, условия,
изложенные ниже под названием вашей юрисдикции, распространяются на вас в дополнение к
условиям, изложенным в нашей Политике конфиденциальности выше.
Алжир
Используя игру «Bloodhunt», вы даете нам свое согласие на сбор, хранение, обработку и использование
ваших персональных данных, а также на передачу ваших персональных данных третьему лицу (местным
поставщикам облачных услуг для резервного копирования ваших данных или нашим филиалам по всему
миру, чтобы помочь нам представить игру «Bloodhunt»), расположенному в Болгарии, Ирландии,
Сингапуре, Швеции и США (как описано в Политике конфиденциальности), где она обрабатывается
вручную и в электронном виде.
Аргентина
Ваши права
Если вы не удовлетворены нашим ответом на ваш запрос на доступ или исправление ваших персональных
данных или на вашу жалобу на конфиденциальность в отношении ваших персональных данных, вы
можете связаться с Агентством по доступу к общественной информации по адресу: Av. Pte. Gral. Julio A.
Roca 710, Piso 2°, Ciudad de Buenos Aires (телефон: +5411 3988-3968 или email:
datospersonales@aaip.gob.ar).
Передача данных
Хотя мы принимаем разумные меры для обеспечения того, чтобы сторонние получатели ваших
персональных данных соблюдали законы о конфиденциальности, аналогичные законам вашей
юрисдикции, предоставляя нам ваши персональные данные и используя игру «Bloodhunt», вы
соглашаетесь на передачу ваших персональных данных в юрисдикцию, где законы о
конфиденциальности могут не обеспечивать такой же уровень защиты, как законы, которые применяются
в Аргентине.
Австралия
Получатели за границей
Мы принимаем разумные меры для обеспечения того, чтобы сторонние получатели ваших персональных
данных, находящиеся за границей обращались с вашими персональными данными в соответствии с
австралийскими законами о конфиденциальности. Однако, вы признаете, что мы не контролируем и не
несем ответственности за действия и бездействие этих сторонних получателей.
Доступ
Вы имеете право на доступ к вашим персональным данным, которые мы храним, чтобы узнать о том, как
мы их используем и кому их передаем. Вы можете получить доступ к персональным данным, которые вы
предоставили в рамках своей учетной записи, войдя в свою учетную запись. Если вы считаете, что мы
храним другие ваши персональные данные, просим вас связаться с нами по электронной почте
Privacy@sharkmob.com.
Исправление
Вы имеете право на корректировку ваших персональных данных, которые мы храним, если они
некорректны. Вы можете получить доступ к вашим персональным данным, которые мы храним, войдя в
свою учетную запись. Если вы считаете, что мы храним другие ваши персональные данные и что такие

данные некорректны, просим вас связаться с нами по электронной почте Privacy@sharkmob.com.
Дети
Если вам не исполнилось 18 лет, вы гарантируете, что у вас есть согласие вашего родителя или законного
опекуна на создание учетной записи и использование игры «Bloodhunt».
Анонимные транзакции
Там, где это практически осуществимо, мы предоставим вам возможность не идентифицировать себя или
использовать псевдоним при создании учетной записи или при использовании игры «Bloodhunt». Вы
признаете, что если вы не предоставите нам свои персональные данные, мы, возможно, не сможем
предоставить вам доступ к определенным функциям или разделам игры «Bloodhunt», включая
интеграцию с социальными сетями и покупки.
Ваши права
Если вы не удовлетворены нашим ответом на ваш запрос на доступ или исправление ваших персональных
данных или на вашу жалобу на конфиденциальность в отношении ваших персональных данных, вы
можете связаться с Офисом уполномоченного по вопросам информации (телефон +61 1300 363 992,
электронная почта: enquiries@oaic.gov.au)
Передача данных
Хотя мы принимаем разумные меры для обеспечения того, чтобы сторонние получатели ваших
персональных данных соблюдали законы о конфиденциальности, аналогичные законам вашей
юрисдикции, вы признаете и соглашаетесь, что мы не можем контролировать действия сторонних
получателей и поэтому не можем гарантировать, что они будут соблюдать эти законы о
конфиденциальности.
Бангладеш
Соглашение
Принимая настоящую Политику конфиденциальности, вы прямо разрешаете нам собирать, использовать,
хранить и обрабатывать ваши персональные данные, включая раскрытие третьим лицам, в объеме,
предусмотренном настоящей Политикой конфиденциальности. Нажимая кнопку «Принять», вы
соглашаетесь на межгосударственную передачу ваших персональных данных в любую страну, где у нас
есть базы данных или филиалы, в частности, в Болгарию, Ирландию, Сингапур, Швецию и США.
Ограничение по возрасту
Для того, чтобы использовать игру «Bloodhunt», вы заявляете, что вам не менее 18 лет и, следовательно,
вы имеете право заключать гражданско-правовые договоры.
Бразилия
Это раздел распространяется на пользователей, находящихся в Бразилии:
Аннулирование согласия
Всякий раз, когда мы используем ваши персональные данные на основании вашего согласия, вы можете
отозвать ранее предоставленное согласие на сбор, использование и раскрытие ваших персональных
данных с учетом договорных или юридических ограничений. Чтобы аннулировать такое согласие, вы
можете закрыть свою учетную запись или вы можете связаться с нами по электронной почте
Privacy@sharkmob.com. Это может повлиять на наше предоставление вам игры «Bloodhunt».
Согласие родителя и опекуна

Если вам менее 18 лет, вы не должны использовать игру «Bloodhunt» в каких-либо целях без
предварительного получения согласия родителя/опекуна с настоящей Политикой конфиденциальности
(как от их имени, так и от вашего имени). Мы сознательно не собираем персональные данные детей
младше 18 лет без такого согласия. Просим вас связаться с нашим Уполномоченным по защите данных,
если вы считаете, что у нас есть любые персональные данные детей младше 18 лет, полученные без
согласия родителя/опекуна – мы будем оперативно находить (и удалять) подобные персональные
данные.
ПРИНИМАЯ НАСТОЯЩУЮ ПОЛИТИКУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, ВЫ ЗАЯВЛЯЕТЕ, ЧТО РАЗРЕШАЕТЕ НАМ
СОБИРАТЬ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ХРАНИТЬ И ОБРАБАТЫВАТЬ ВАШУ ЛИЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ
РАСКРЫВАТЬ ЕЕ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ, В ОБЪЕМЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКОЙ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.
Калифорния
Этот раздел распространяется на жителей Калифорнии, находящихся в сфере действия Закона
Калифорнии о защите персональных данных потребителей 2018 года («CCPA»)
Сбор и раскрытие персональных данных
За последние 12 месяцев мы собрали и раскрыли следующие категории персональных данных от вас
или о вас или вашем устройстве:
•

такие идентификаторы, как адрес вашей электронной почты, код верификации, язык, регион, имя
пользователя, пароль, IP-адрес и OpenID. Эта информация собирается непосредственно от вас.
• Информация об активности в сети Интернет или другой электронной сети, такая как информация
об использовании вами игры «Bloodhunt» и другая Информация об устройстве, как описано в
основной Политике конфиденциальности. Эта информация собирается непосредственно от вас и
от вашего устройства.
Мы собираем ваши персональные данные в следующих целях:
•
•
•
•

Предоставление вам возможности использовать Bloodhunt, ведения вашей учетной записи,
обслуживания клиентов, отслеживания вашей платежной информации (включая время покупки,
стоимость покупки, информацию о покупках, остаток внутриигровой валюты).
Улучшение наших сервисов, в том числе функциональности игры «Bloodhunt».
В целях безопасности и проверки, в том числе для предотвращения и обнаружения
мошеннических действий.
Для устранения технических проблем и ошибок.

Для получения дополнительной информации о том, для чего используется каждый тип персональных
данных, смотрите эту диаграмму в основной части Политики конфиденциальности.
•
•
•
•
•

Мы раскрываем персональные данные следующим типам организаций:
Другие компании, в составе нашей группы компаний, которые обрабатывают ваши персональные
данные в целях обеспечения работы игры «Bloodhunt».
Другие компании, которые предоставляют услуги от нашего имени для поддержки работы игры
«Bloodhunt» и которым по контракту запрещено хранить, использовать или раскрывать
персональные данные в любых целях, кроме как предоставления нам своих услуг.
Регулирующие, судебные и правоохранительные органы.
Организации, которые приобретают весь наш бизнес или его часть.

В течение последних 12 месяцев мы не продавали Персональные данные жителей Калифорнии в
значении «продавать», указанном в CCPA.
Права в соответствии с CCPA

Если вы являетесь жителем Калифорнии, у вас есть право на:
•

Запрос на бесплатное раскрытие вам следующих данных за 12 месяцев, предшествовавших
вашему запросу:
o Категории персональных данных о вас, которые мы собрали;
o Категории источников, из которых были собраны персональные данные;
o цели сбора ваших персональных данных;
o Категории третьих лиц, которым мы раскрыли ваши персональные данные, и Категории
персональных данных, которые были раскрыты (если применимо), а также цель
раскрытия ваших персональных данных; и
o конкретные части ваших персональных данных, которые мы собрали;
• Запрос на удаление ваших персональных данных, которые мы собрали, если только CCPA не
признает исключение; и
• быть свободным от незаконной дискриминации при осуществлении ваших прав, включая
предоставление услуг другого уровня или качества или отказ в предоставлении вам товаров или
услуг, когда вы осуществляете свои права в соответствии с CCPA.
Мы стремимся выполнять все подтвержденные запросы в течение 45 дней в соответствии с CCPA. В случае
необходимости продление еще на 45 дней будет сопровождаться объяснением причины задержки.
Как воспользоваться своими правами
Во-первых, вы можете войти в свою учетную запись и управлять своими данными оттуда. Если вы
являетесь жителем Калифорнии, на которого распространяется CCPA, вы также можете воспользоваться
своими правами, если таковые имеются, в отношении других данных, связавшись с нами по электронной
почте Privacy@sharkmob.com.
Канада
Если вы находитесь в Канаде и хотите получить письменную информацию о нашей политике и практике в
отношении наших поставщиков услуг, расположенных за пределами Канады, вы можете связаться с нами
по адресу Privacy@sharkmob.com. Наши эксперты по конфиденциальности, которые проверяют эту
электронную почту, также могут ответить на любые вопросы пользователей о сборе, использовании,
раскрытии или хранении личной информации нашими поставщиками услуг.
В случае, если мы используем поставщиков услуг, которые могут иметь доступ к вашим персональным
данным, мы требуем, чтобы у них были стандарты конфиденциальности и безопасности, сопоставимые с
нашими. Мы используем договоры и другие меры с нашими поставщиками услуг для поддержания
конфиденциальности и безопасности ваших персональных данных и предотвращения их использования
в любых целях, отличных от предусмотренных в настоящей Политике конфиденциальности.
Колумбия
Язык
Настоящая Политика конфиденциальности предоставляется на испанском языке для пользователей,
находящихся в Колумбии. В случае разногласий преимущественную силу имеет испанская версия
настоящей Политики конфиденциальности.
Как мы используем ваши персональные данные
С момента вступления в силу настоящей Политики конфиденциальности, во время сбора ваших
персональных данных, мы запросим ваше предварительное разрешение, проинформировав вас о
конкретных целях обработки ваших персональных данных, для которых такое согласие получено в
соответствии с Политикой конфиденциальности.
Ваше разрешение может быть выражено (i) в письменной форме, (ii) устно или (iii) недвусмысленными
действиями, которые позволяют нам заключить, что вы предоставили разрешение, например, актом
принятия Политики конфиденциальности. Мы можем хранить доказательства указанных разрешений,

соблюдая при этом принципы конфиденциальности информации.
Ваши права
Являясь субъектом данных, вы имеете определенные права, в том числе (i) на доступ, обновление и
исправление ваших персональных данных; (ii) на запрос копии согласия, которое вы нам дали; (iii) на
получение информации о том, как мы обрабатывали ваши персональные данные; (iv) на подачу
претензий в орган по защите данных вашей страны; (v) на отзыв согласия, которое вы дали нам на
обработку ваших персональных данных, если обработка не основана на убедительных законных
основаниях или не необходима по юридическим причинам; (vi) просить о блокировке ваших
персональных данных (право на удаление); и (vii) на свободный доступ к вашим данным.
Вы можете связаться с нами, если хотите воспользоваться любым из этих прав, используя контактную
информацию в разделе "Контакты и жалобы" настоящей Политики конфиденциальности.
Процедуры осуществления ваших прав
•

•

Египет

Запросы (право доступа): Вы можете подавать запросы, касающиеся обработки ваших
персональных данных нами. Запросы будут рассмотрены в течение 10 (десяти) рабочих дней с
даты получения. В случае невозможности выполнить запрос в течение указанного срока вы
будете проинформированы о причинах задержки, а также о дате проведения экспертизы,
которая в любом случае будет проведена в течение 5 (пяти) рабочих дней по истечении первого
срока.
Претензии (право на исправление и удаление): Вы имеете право подать претензию в связи с
обработкой ваших персональных данных, четко описав факты, которые стали основанием для
вашей претензии. Срок рассмотрения претензии составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты
ее получения. В случае невозможности рассмотрения претензии в течение указанного срока вы
будете проинформированы о причинах задержки и дате рассмотрения претензии, которая в
любом случае будет рассмотрена в течение 8 (восьми) рабочих дней после истечения первого
срока.

Нажимая кнопку «Принять» или продолжая процесс регистрации, вы подтверждаете, что ознакомились
и согласились с настоящей Политикой конфиденциальности. Если вы не согласны с настоящей Политикой
конфиденциальности, вы не должны использовать Сайт набора.
Вы подтверждаете свое согласие на обработку, хранение и межгосударственную передачу ваших
персональных данных. Межгосударственная передача может осуществляться в любую страну, в которой
у нас есть базы данных или филиалы, в частности, в Болгарию, Ирландию, Сингапур, Швецию и США.
Вы также подтверждаете свое согласие на получение маркетинговых сообщений от нас: по электронной
почте, во всплывающих окнах или другими подобными способами.
Если вы являетесь новым пользователем, вы можете в течение семи дней сообщить нам о любых
возражениях, которые могут возникнуть у вас в связи с настоящей Политикой конфиденциальности.
Являясь субъектом данных в Египте, вы имеете определенные права в соответствии с Законом о защите
персональных данных Египта.
Франция
Ваши права
Инструкции по обработке ваших персональных данных после вашей смерти
Вы имеете право предоставить нам общие или конкретные инструкции по хранению, удалению и
передаче ваших персональных данных после вашей смерти.

Конкретные инструкции действительны только для действий по обработке, упомянутых в них, и
обработка этих инструкций зависит от вашего конкретного согласия.
Вы можете изменить или отозвать свои инструкции в любое время.
Вы можете назначить лицо, ответственное за выполнение ваших указаний. Это лицо будет
проинформировано о ваших указаниях в случае вашей смерти и будет иметь право потребовать от нас их
выполнения. При отсутствии такого назначенного лица или, если не предусмотрено иное, в случае смерти
назначенного лица, его наследники имеют право быть проинформированными о ваших указаниях и
потребовать от нас их выполнения.
Если вы хотите создать подобные инструкции, просим вас связаться с нами по электронной почте
Privacy@sharkmob.com.
Гонконг
Являясь субъект данных в Гонконге, вы имеете законные права в отношении ваших персональных данных,
которые мы храним (в пределах, разрешенных применимыми законами и нормативными актами).
Вы имеете право сделать запрос о наличии информации о субъекте персональных данных для получения
копии ваших данных, которые мы обрабатываем, на исправление данных, а также право отказаться от
использования ваших персональных данных в целях прямого маркетинга. Мы можем взимать плату за
выполнение запроса на доступ к данным.
Индия
Возрастные ограничения
Для детей младше 18 лет требуется согласие родителей на использование игры «Bloodhunt».
Конфиденциальные персональные данные
Конфиденциальные персональные данные по местному закону включают в себя пароли, финансовую
информацию (такую как информация о банковских счетах, кредитных и дебетовых картах или детали
других платежных инструментов), биометрические данные, физическое или ментальное здоровье,
сексуальная жизнь и ориентация, и/или медицинские записи или история болезни, но не включают в себя
информацию в открытом доступе или предоставленную по индийским законам, в том числе по Закону о
Праве на информацию, 2005 г.
Распространение ваших конфиденциальных персональных данных
В тех случаях, когда мы разрешаем третьим лицам собирать и использовать Конфиденциальные
персональные данные, мы будем применять разумные меры для обеспечения того, чтобы третьи лица не
раскрывали Конфиденциальный персональные данные в объеме, требуемом применимым
законодательством.
Отзыв согласия
В пределах, предусмотренных применимыми законами и нормативными актами, вы можете отозвать
любое согласие, которое вы ранее предоставили нам на определенные действия по обработке,
связавшись с нами по электронной почте Privacy@sharkmob.com. В случае если для обработки ваших
персональных данных требуется согласие и вы не даете согласия на обработку или отзываете свое
согласие, мы не сможем предоставить ожидаемую услугу.
Индонезия
Согласие

Принимая и соглашаясь с настоящей Политикой конфиденциальности, вы соглашаетесь с тем, что мы
можем собирать, использовать и передавать ваши персональные данные в соответствии с настоящей
Политикой конфиденциальности с внесенными изменениями. Если вы не согласны с настоящей
Политикой конфиденциальности, вам запрещен доступ к нашим услугам или их использование, и мы
имеем право не предоставлять вам доступ к нашим услугам.
Согласие родителя и опекуна
Если вы младше 21 года, вы гарантируете, что у вас есть согласие вашего родителя или законного опекуна
на создание учетной записи и использование игры «Bloodhunt».
Права субъекта данных
Вы имеете право время от времени получать доступ к вашим персональным данным, хранящимся в игре
«Bloodhunt», в соответствии с применимыми законами и правилами о конфиденциальности данных в
Индонезии.
Утечка данных
В случае, если мы не сможем сохранить конфиденциальность ваших персональных данных в игре
«Bloodhunt», мы уведомим вас об этом по контактам, предоставленных вами, или через игру «Bloodhunt»
в объеме, требуемом местными законами и нормативными актами.
Сохранение данных
Мы будем хранить ваши персональные данные в соответствии с требованиями законодательства.
Уведомление о внесении изменений в настоящую Политику конфиденциальности
Если вы не выразите явным образом свое несогласие с какой-либо измененной версией настоящей
Политики конфиденциальности в течение 14 (четырнадцати) дней с даты предоставления
соответствующей измененной версии настоящей Политики конфиденциальности, будет считаться, что вы
приняли изменения и согласились с новой Политикой конфиденциальности. Однако вы можете
прекратить использование или доступ к игре «Bloodhunt», отказавшись от подписки или прекратив
использование игры «Bloodhunt» в любое время, если вы не согласны с измененной Политикой
конфиденциальности.
Корректность данных и согласие третьего лица
Вы несете ответственность за то, чтобы любые персональные данные, которые вы предоставляете нам,
были точными и актуальными. Чтобы подтвердить точность информации, мы также можем в любое
время проверить предоставленную нам информацию. Настоящим вы заявляете, что вы получили все
необходимые согласия, прежде чем предоставлять нам личную информацию любого другого лица
(например, в случае реферальных рекламных акций), и в этом случае мы всегда будем исходить из того,
что вы уже получили предварительное согласие, и поэтому вы будете нести ответственность за любые
претензии от любой стороны, возникающие в результате отсутствия такого согласия.
Япония
Минимальный возраст
Вам должно быть не менее 20 лет для того, чтобы пользоваться игрой «Bloodhunt». В ином случае
необходимо согласие родителей.
Согласие на передачу персональных данных третьим лицам
Нажимая кнопку «Принять», вы соглашаетесь на передачу ваших персональных данных третьим лицам,
которая может включать межгосударственную передачу вашей информации в любую страну, где у нас

есть базы данных или филиалы, в частности, в Болгарию, Ирландию, Сингапур, Швецию и США.
Согласие
Нажимая кнопку «Принять», вы соглашаетесь на межгосударственную передачу ваших персональных
данных в любую страну, где у нас есть базы данных или филиалы, в частности, в США, Сингапур и Швецию.
Ваши права
Вы можете попросить нас уведомить вас о целях использования, раскрыть, внести любые исправления,
прекратить использование или предоставление и/или удалить любые и все ваши персональные данные,
которые хранятся нами, в объеме, предусмотренном Законом о защите личной информации Японии. Если
вы хотите сделать подобные запросы, просим вас связаться с нами по электронной почте
Privacy@sharkmob.com.
Саудовская Аравия
Вы соглашаетесь на сбор, использование, раскрытие, экспорт (в пределах, разрешенных применимым
законодательством) и хранение ваших Персональных данных, как описано в настоящей Политике
конфиденциальности.
Кувейт
Вы заявляете, что вам не менее 21 года или 18 лет, и вы получили согласие родителей/опекунов и,
следовательно, имеете право заключать договора в соответствии с применимыми законами и правилами
Кувейта.
Принимая настоящую Политику конфиденциальности, вы прямо заявляете, что разрешаете нам собирать,
использовать, хранить и обрабатывать ваши персональные данные, а также раскрывать эти данные
третьим лицам, как в Кувейте, так и за его пределами, в соответствии с положениями настоящей Политики
конфиденциальности.
Специальный административный район Макао
Вы имеете право не предоставлять свои персональные данные. Однако в этом случае мы не сможем
предоставить вам игру «Bloodhunt». Являясь субъектом данных в Специальном административном
районе Макао, вы имеете законные права в отношении ваших персональных данных (в пределах,
разрешенных применимыми законами и нормативными актами). Вы имеете право сделать запрос о
наличии информации о субъекте персональных данных для получения копии ваших данных, которые мы
обрабатываем, на исправление данных, а также право отказаться от использования ваших персональных
данных в целях маркетинга или любой другой формы коммерческого поиска или на любых основаниях
личного характера. Мы можем взимать плату за выполнение запроса на доступ к данным.
Малайзия
Язык настоящей Политики конфиденциальности
В случае любого несоответствия между английской версией и версией настоящей Политики
конфиденциальности на малайском языке преимущественную силу имеет английская версия.
Согласие родителя и опекуна
Если вы младше 18 лет, просим вас не пользоваться игрой «Bloodhunt».
Если вы соглашаетесь с настоящей Политикой конфиденциальности для того, чтобы несовершеннолетний
мог получить доступ и использовать игру «Bloodhunt», настоящим вы соглашаетесь на предоставление
персональных данных несовершеннолетнего, подлежащих обработке в соответствии с настоящей
Политикой конфиденциальности, и вы лично принимаете и соглашаетесь соблюдать условия настоящей

Политики конфиденциальности. Кроме того, настоящим вы соглашаетесь взять на себя ответственность
за действия такого несовершеннолетнего и за соблюдение им настоящей Политики конфиденциальности
Ваши права
Право доступа: Вы имеете право запросить доступ и получить копию ваших персональных данных,
которые мы собрали и обрабатываем сами или от нашего имени. Мы оставляем за собой право взимать
плату за предоставление доступа к вашим персональным данным в размерах, разрешенных законом.
При обработке запроса на доступ к данным нам разрешается запрашивать определенную информацию
для проверки личности запрашивающего, чтобы убедиться, что он/она является лицом, имеющим
законное право на запрос доступа к данным.
Право на исправление: Вы можете запросить исправление ваших персональных данных. При обработке
запроса на исправлении данных нам разрешается запрашивать определенную информацию для
проверки личности запрашивающего, чтобы убедиться, что он/она является лицом, имеющим законное
право на запрос на исправление данных.
Право на ограничение обработки ваших персональных данных: Вы можете запросить ограничение
обработки ваших персональных данных, используя контактную информацию, указанную выше. Однако
это может повлиять на предоставление вам игры «Bloodhunt».
Контакты
Для защиты ваших персональных данных и для рассмотрения жалоб, связанных с вашими
персональными данными мы определили следующий отдел, ответственный за управление вашими
персональными данными и их защиту.
Наш уполномоченный по защите данных, ответственный за управление вашими персональными
данными и их безопасность.
•

Электронная почта: Privacy@sharkmob.com

Мексика
Язык
Настоящая Политика конфиденциальности предоставляется на испанском языке для пользователей,
находящихся в Мексике. В случае разногласий преимущественную силу имеет испанская версия
настоящей Политики конфиденциальности.
Возрастные ограничения
Вы не сможете использовать игру «Bloodhunt», если вам не исполнилось 18 лет или если вы не получили
согласие родителя/опекуна с настоящей Политикой конфиденциальности (как для себя, так и от вашего
имени).
Типы персональных данных, которые мы используем
В целях разъяснения в разделе 1 «Типы персональных данных, которые мы используем» и в разделе 2
«Как мы используем ваши персональные данные» вы можете найти полную информацию о персональных
данных, которые мы используем. Таким образом, мы предоставляем вам полную информацию об
используемых нами персональных данных в соответствии с Федеральным законом о защите
персональных данных, хранящихся у частных лиц, и другими применимыми нормативными актами.
Цели обработки

Некоторые цели обработки данных, указанных выше, являются добровольными, в том числе показ вам
персонализированных рекомендаций и рекламы. Мы также можем использовать ваши персональные
данные для добровольной отправки на вашу электронную почту информации, которая, по нашему
мнению, имеет отношение к вам. Вы можете возразить против обработки ваших персональных данных в
добровольных целях, как указано в разделе «Ваши права» ниже.
Пожалуйста, имейте в виду, что мы также можем использовать ваши персональные данные для
выполнения юридических обязательств или запросов компетентных органов, отстаивать или защищать
наши права в компетентных органах/судах, отвечать на запросы, которые вы отправляете нам в
отношении ваших персональных данных, и осуществлять передачу персональных данных, подробно
описанных в разделе 3 «Как мы храним и передаем вашу личную информацию».
Согласие на передачу данных
Как правило, мы не требуем вашего согласия на осуществление передачи данных, описанной в разделе 3
«Как мы храним и передаем вашу личную информацию». Однако мы требуем вашего согласия на
передачу ваших персональных данных третьему лицу, которое приобретает весь или практически весь
наш бизнес.
Используя игру «Bloodhunt» и предоставляя нам свои персональные данные, вы соглашаетесь на
передачу данных, описанных выше, которая требует вашего согласия. Вы можете воспользоваться своими
правами относительно ваших персональных данных, как указано в разделе «Ваши права» ниже.
Ваши права
Подразделы «Доступ», «Исправление», «Удаление», «Возражение», «Ограничение обработки только для
хранения«, которые включают ограничение на использование и раскрытие ваших персональных данных,
а также «Реклама», включенные в раздел «Ваши права» выше, также применяются к пользователям,
которые находятся в Мексике.
Вы также имеете право отозвать предоставленное вами согласие на обработку ваших персональных
данных.
Чтобы воспользоваться любыми вашими правами, свяжитесь с нашим уполномоченным по защите
данных по электронной почте Privacy@sharkmob.com.
Чтобы узнать больше о ваших правах, а также о средствах, процедурах и требованиях, применимых для
осуществления любых ваших прав, пожалуйста, свяжитесь с нашим уполномоченным по защите данных
по электронной почте Privacy@sharkmob.com.
Марокко
Защита вашей безопасности — это важный принцип для нас. Мы собираем информацию в целях, строго
необходимых для надлежащего использования игры «Bloodhunt».
Принимая эти условия использования, вы явно соглашаетесь с тем, что ваши персональные данные могут
быть обработаны в игре «Bloodhunt».
Просим вас обратить внимание на следующее:
•
•
•
•

Контроллер данных — компания Sharkmob AB, электронная почта: Privacy@sharkmob.com
цели обработки данных изложены в таблице в разделе «Как мы используем ваши персональные
данные».
получатели или категории получателей указаны во втором абзаце раздела «Как мы храним и
передаем ваши персональные данные».
чтобы узнать, является ли ответ на вопросы обязательным или необязательным, а также
возможные последствия отсутствия ответа, просим вас обратиться к разделу «Как мы используем
ваши персональные данные» и разделу «Ваши права» (подпункт «Возражение»).

Новая Зеландия
Это раздел распространяется на пользователей, находящихся в Новой Зеландии:
Получатели за границей
Мы принимаем разумные меры для обеспечения того, чтобы сторонние получатели ваших персональных
данных, находящиеся за пределами Новой Зеландии обращались с вашими персональными данными в
соответствии с законами о конфиденциальности Новой Зеландии. Однако, вы признаете, что мы не
контролируем и не несем ответственности за действия и бездействие этих сторонних получателей.
Доступ
Вы имеете право на доступ к вашим персональным данным, которые мы храним, чтобы узнать о том, как
мы их используем и кому их передаем. Вы можете получить доступ к персональным данным, которые вы
предоставили в рамках своей учетной записи, войдя в свою учетную запись. Если вы считаете, что мы
храним другие ваши персональные данные, просим вас связаться с нами по электронной почте
Privacy@sharkmob.com.
Исправление
Вы имеете право подать запрос на исправление ваших персональных данных, которые мы храним, если
они некорректны. Вы можете получить доступ к вашим персональным данным, которые мы храним,
войдя в свою учетную запись. Если вы считаете, что мы храним другие ваши персональные данные и что
такие данные некорректны, просим вас связаться с нами по электронной почте Privacy@sharkmob.com.
Дети
Если вам не исполнилось 16 лет, вы гарантируете, что у вас есть согласие вашего родителя или законного
опекуна на создание учетной записи и использование игры «Bloodhunt».
Ваши права
Если вы не удовлетворены нашим ответом на ваш запрос на доступ или исправление ваших персональных
данных или на вашу жалобу на конфиденциальность в отношении ваших персональных данных, вы
можете связаться с Офисом уполномоченного по вопросам конфиденциальности в Новой Зеландии
(www.privacy.org.nz).
Передача данных
Хотя мы принимаем разумные меры для обеспечения того, чтобы сторонние получатели ваших
персональных данных соблюдали законы о конфиденциальности, аналогичные законам вашей
юрисдикции, вы признаете и соглашаетесь, что мы не можем контролировать действия сторонних
получателей и поэтому не можем гарантировать, что они будут соблюдать эти законы о
конфиденциальности.
Перу
Передача и делегирование персональных данных происходит в соответствии с настоящей Политикой
конфиденциальности и разделом «Республика Корея»
Вы можете воспользоваться правами, связанными с защитой персональных данных, запрашивая доступ к
вашим персональным данным или исправление, удаление или приостановление обработки ваших
персональных данных и т.д. в соответствии с применимыми законами, такими как Закон о защите
персональных данных (далее «Закон»).

Вы также можете осуществлять эти права через своего законного опекуна или кого-либо, кто был
уполномочен вами осуществлять это право. Однако в этом случае вы должны предоставить нам
доверенность в соответствии с Законом.
По вашему запросу мы незамедлительно примем необходимые меры в соответствии с применимыми
законами, такими как Закон.
Вы также можете в любое время отозвать свое согласие или потребовать приостановления обработки
персональных данных.
Если вы считаете, что ваш запрос не был удовлетворен, вы можете подать жалобу в Национальный орган
Перу по защите персональных данных.
Контакты
Для защиты ваших персональных данных и для рассмотрения жалоб, связанных с вашими
персональными данными мы определили следующий отдел, ответственный за управление вашими
персональными данными и их защиту.
•
•

Группа по защите данных, ответственная за управление вашими персональными данными и их
безопасность.
Контакты: Privacy@sharkmob.com

Филиппины
Минимальный возраст
Вам должно быть не менее 18 лет, чтобы использовать игру «Bloodhunt».
Ваши права
Вы имеете следующие права:
•

•
•
•
•

Право на получение информации. При определенных обстоятельствах вы имеете право получить
информацию о том, обрабатываются ли или были обработаны персональные данные,
относящиеся к вам, включая наличие процесса автоматизированного принятия решений и
профилирования.
Право на возражение. При определенных обстоятельствах вы имеете право возразить против
обработки ваших персональных данных, включая обработку для прямого маркетинга,
автоматизированную обработку или профилирование.
Право на доступ. При определенных обстоятельствах вы имеете право запросить доступ в
разумных пределах к вашей личной информации.
Право на исправление. При определенных обстоятельствах вы имеете право оспорить неточность
или ошибку в ваших персональных данных и попросить нас исправить ее, если только запрос не
является обременительным или иным образом необоснованным.
Право на удаление или блокировку. При определенных обстоятельствах вы имеете право
приостановить, отозвать или потребовать блокировки, удаления или уничтожения ваших
персональных данных.

Согласие
Соглашаясь с настоящей Политикой конфиденциальности, вы даете нам согласие на:
сбор и обработку ваших персональных данных, как описано в разделе «Как мы используем ваши
персональные данные» выше;
передачу ваших персональных данных третьим лицам, компаниям, входящим в нашу группу компаний, и

третьей стороне, которая приобретает практически всех или практически всех нас или наш бизнес, как
описано в настоящей Политике конфиденциальности и для целей, указанных в настоящем документе; а
также
передачу или хранение ваших персональных данных за пределами Филиппин, как описано в разделе «Как
мы храним и передаем ваши персональные данные» выше.
Катар
Если вы используете игру «Bloodhunt» в Катаре, вы соглашаетесь (в целях Закона № 13 от 2016 года о
защите персональных данных, в который время от времени могут вноситься изменения) на обработку
ваших данных в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности.
Республика Корея
Как мы храним и передаем ваши персональные данные
Делегирование обработки
Для выполнения услуг, описанных в настоящей Политике конфиденциальности, мы делегируем
обработку вашей персональной информации следующим профессиональным поставщикам услуг и
сервисам.
Mailchimp - Подписка на рассылку новостей об игре «Bloodhunt»
Pontica Solutions - Служба поддержки клиентов
Zendesk - Служба поддержки клиентов
Sentry - Службы отчетов о сбоях
Google Cloud Platform - облачное хранилище (серверная часть)
Microsoft Azure - облачное хранилище

Передача персональных данных за границу
Мы передаем персональные данные третьим лицам за границей. В приведенном ниже списке указаны
соответствующие получатели, страна перевода, дата и метод перевода, тип персональных данных,
цель использования получателем.

Mailchimp
(https://mailchimp.com/legal/privacy/)
Информация время от времени передается в Соединенные Штаты. Персональные данные включают:
адрес электронной почты, историю доставки электронных писем (временная отметка, электронный адрес
получателя, тело письма). Эта информация используется для подписки на новостную рассылку через
сайт привлечения пользователей и для привлечения пользователей в игру «Bloodhunt». Период
хранения данных указан в разделе «Как мы храним и передаем ваши персональные данные».

Zendesk

(https://www.zendesk.com/company/agreements-and-terms/privacy-policy)
Информация передается в Ирландию, Сингапур и Швецию. Персональные данные включают: Данные,
относящиеся к поддержке клиентов. Данные используются для службы поддержки клиентов. Период
хранения данных указан в разделе «Как мы храним и передаем ваши персональные данные».

Pontica Solutions
(https://ponticasolutions.com/privacy-policy/)
Информация передается в Болгарию. Персональные данные включают: Данные, относящиеся к
поддержке клиентов. Данные используются для службы поддержки клиентов. Период хранения
данных указан в разделе «Как мы храним и передаем ваши персональные данные».

Sentry
(https://sentry.io/privacy/)
Информация время от времени передается в Соединенные Штаты. Персональные данные включают: IPадрес, каталог игры. Информация используется для анализа и улучшения Игры. Период хранения
данных указан в разделе «Как мы храним и передаем ваши персональные данные».

Google Cloud Platform
(https://cloud.google.com/terms/cloud-privacy-notice)
Информация время от времени передается в Соединенные Штаты. Персональные данные включают: Все
данные, описанные в политике конфиденциальности. Данные хранятся в Облачном хранилище
(backend), используемом компанией Sharkmob AB при предоставлении игры Bloodhunt. Период
хранения данных указан в разделе «Как мы храним и передаем ваши персональные данные».

Microsoft Azure
(https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement)
Информация время от времени передается в Соединенные Штаты. Персональные данные включают: Все
данные, описанные в политике конфиденциальности. Данные хранятся в Облачном хранилище,
используемом компанией Sharkmob AB при предоставлении игры «Bloodhunt». Период хранения
данных указан в разделе «Как мы храним и передаем ваши персональные данные».

Уничтожение данных
Персональные данные хранятся в соответствии со сроками хранения данных, подробно описанными в
разделе 4 «Хранение данных». За исключением персональных данных, указанных ниже, персональные
данные, которые выполнили цели, для которых они были собраны или использованы, и которые достигли
периода времени, в течение которого персональные данные должны были храниться, будут уничтожены
необратимым образом. Персональные данные, хранящиеся в электронных файлах, будет удалены
безопасным необратимым способом с использованием технических методов, а печатная информация
будет уничтожена путем измельчения или сжигания.

Персональные данные должны храниться после истечения сроков хранения данных, как описано в
разделе 4 «Хранение данных», в соответствии со следующими законами:
Закон о защите прав потребителей при электронной торговле
Статья 6 Закона о защите прав потребителей при электронной торговле
В электронной торговле или при продаже товаров по почте:
•Записи, касающиеся маркировки и рекламы (6 месяцев)
•Записи об исполнении или расторжении контракта (5 лет)
•Записи, касающиеся оплаты и поставки товаров и услуг (5 лет)
•Записи, касающиеся обслуживания клиентов или разрешения споров (3 года)
Закон о защите тайны связи
Статья 41 Декрета о законе, Статья 15-2 Закона о защите тайны связи
•Записи системного журнала, IP-адрес (3 месяца)
•Дата передачи данных пользователями, время начала и окончания передачи данных, частота
использования (12 месяцев)

Ваши права
Вы можете воспользоваться правами, связанными с защитой персональных данных, запрашивая доступ к
вашим персональным данным или исправление, удаление или приостановление обработки ваших
личной персональных данных и т.д. в соответствии с применимыми законами, такими как Закон о защите
личной информации («PIPA»).
Вы также можете осуществлять эти права через своего законного опекуна или кого-либо, кто был
уполномочен вами осуществлять это право. Однако в этом случае вы должны предоставить нам
доверенность в соответствии с Правовыми положениями PIPA.
По вашему запросу мы незамедлительно примем необходимые меры в соответствии с применимыми
законами, такими как PIPA.
Вы также можете в любое время отозвать свое согласие или потребовать приостановления обработки
персональных данных.
Дополнительное использование и предоставление персональных данных
В соответствии с PIPA, мы можем использовать или предоставлять персональные данные в разумных пр
еделах, в связи с первоначальной целью сбора, с учетом того, были ли причинены неудобства субъектам
данных и были ли приняты необходимые меры для обеспечения безопасности, такие как шифрование и
т.д. Мы будем с должной осторожностью определять, следует ли использовать или предоставлять перс
ональные данные с учетом общих обстоятельств, включая соответствующие законы и нормативные акты
, такие как PIPA, цель использования или предоставления персональных данных, как будут использовать
ся или предоставляться персональные данные, элементы персональных данных, которые будут использ
оваться или предоставляться, вопросы, на которые субъекты данных дали согласие или которые были ув
едомлены/раскрыты субъектам данных, влияние на субъекты данных при использовании или предостав
лении, а также меры, принятые для защиты данных субъекта. Конкретные соображения заключаются в
следующем:
•
•
•

связано ли дополнительное использование/предоставление с первоначальной целью сбора
данных;
является ли дополнительное использование/предоставление предсказуемым в свете
обстоятельств, при которых были собраны персональные данные, и практики обработки;
является ли дополнительное использование/предоставление несправедливо ущемляющим
интересы субъекта данных; а также

•

были ли приняты необходимые меры безопасности, такие как псевдонимизация или
шифрование.

Представитель по вопросам внутренней конфиденциальности
В соответствии со статьей 32-5 Закона о сети и статьей 39-11 PIPA с поправками информация о внутреннем
агенте выглядит следующим образом:
•
•
•
•

Имя: Kite Bird Yuhan Hoesa
Адрес: 25F, 55, Sejong-daero, Jung-gu, Seoul (Taepyeongro 2-ga)
Телефон: +82 22185 0902
Электронная почта: koreanlocalrep_sharkmob@proximabeta.com

Контакты
Для защиты ваших персональных данных и для рассмотрения жалоб, связанных с вашими
персональными данными мы определили следующий отдел, ответственный за управление вашими
персональными данными и их защиту.
• Отдел защиты данных, ответственный за управление вашими персональными данными и их
безопасность.
• Теоефон: +82 22185 0902
• Электронная почта: koreanlocalrep_sharkmob@proximabeta.com
Россия
Если вы используете игру «Bloodhunt» в России, используя игру «Bloodhunt»:
•

•
•
•

в рамках Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» (с изменениями) или любых других нормативных актов обработка ваших
данных в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности; если в настоящем
документе упоминаются законные интересы, оптимизация игры «Bloodhunt» или выполнение
контракта, вы соглашаетесь с тем, что в целях российского законодательства предоставленное
таким образом согласие может рассматриваться как дополнительное основание для обработки
(имеется в виду, что обработка осуществляется с вашего согласия); это согласие также
распространяется на обработку любых куки-файлов (в той мере, в какой они квалифицируются
как персональные данные в соответствии с российским законодательством);
межгосударственная передача ваших данных в любую страну, где у нас есть базы данных или
филиалы, в частности в Сингапур, Швецию и США;
в рамках статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации обработка вашего
изображения в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности; и
в рамках Федерального закона «О маркетинге/рекламе» мы можем делиться с вами
рекламными/маркетинговыми сообщениями, если вы не отказались от таких сообщений

Подразделы «Доступ», «Исправление», «Удаление», «Ограничение обработки только для хранения»,
«Возражение» и «Реклама» раздела «Ваши права» выше распространяются на пользователей в
Российской Федерации.
Мы не будем вносить никаких существенных изменений в способ обработки ваших персональных
данных, как описано в Политике конфиденциальности, если мы не уведомим вас об этом. Мы уведомим
вас о любых таких существенных изменениях и можем попросить вас признать такие изменения. Если мы
не потребуем подтверждения, будет считаться, что вы согласились с изменениями, если вы продолжите
использовать игру «Bloodhunt» после уведомления.
Что касается представителя в России, вы можете связаться с нами по адресу Privacy@sharkmob.com.

Просим вас указать «Россия» в теме вашего электронного письма.
Сербия
Нашим местным представителем в Сербии является компания «Каранович и Партнеры», следящая за
соблюдением Закона о защите персональных данных. Связаться с компанией можно по электронной
почте: local.representative@karanovicpartners.com. Просим вас указать «Сербия» в теме вашего
электронного письма.
•
•
•
•

Имя: Karanovic & Partners o.a.d. Beograd
Адрес: Resavska 23, Belgrade, 11000, Serbia
Телефон: +381 11 3094 200
Электронная почта: local.representative@karanovicpartners.com

Сингапур
Нажимая кнопку «Принять», вы соглашаетесь на межгосударственную передачу ваших персональных
данных в любую страну, где у нас есть базы данных или филиалы, или сторонние поставщики услуг, в
частности, в Болгарию, Ирландию, Сингапур, Швецию и США.
Доступ
Вы имеете право на доступ к вашим персональным данным, чтобы узнать о том, как мы их используем и
кому их передаем. Вы можете получить доступ к персональным данным, которые вы предоставили в
рамках своей учетной записи, войдя в свою учетную запись. Если вы считаете, что мы храним другие ваши
персональные данные, просим вас связаться с нами по электронной почте Privacy@sharkmob.com.
Исправление
Вы имеете право на исправление ваших персональных данных, если они некорректны. Вы можете
получить доступ к вашим персональным данным, которые мы храним, войдя в свою учетную запись. Если
вы считаете, что мы храним другие ваши персональные данные и что такие данные некорректны, просим
вас связаться с нами по электронной почте Privacy@sharkmob.com.
С уполномоченным по защите данных в целях соблюдения Закона о защите персональных данных 2012
года можно связаться по электронной почте Privacy@sharkmob.com.
Южно-Африканская Республика
Вы имеете право подать жалобу в Регулирующий орган по информации (Южная Африка), отправив ее по
электронной почте inforeg@justice.gov.za. Физический адрес Информационного регулятора (Южная
Африка): 33 Hoofd Street Forum III, 3rd Floor Braampark, Braamfontein, Johannesburg, South Africa.
Шри-Ланка
Нажимая кнопку «Принять», вы соглашаетесь с условиями Политики конфиденциальности и разрешаете
сбор, использование и раскрытие ваших персональных данных. Однако если вам не исполнилось 18 лет,
вы гарантируете, что у вас есть согласие вашего родителя или законного опекуна на создание учетной
записи и использование игры «Bloodhunt».
Если вы попросите отозвать согласие или воздержаться от дальнейшей обработки данных, или стереть,
исправить или дополнить ваши персональные данные, мы предоставим вам ответ на запрос в течение 21
рабочего дня.
Персонализированный маркетинг
Нажимая кнопку «Принять», вы даете согласие на показ персонализированной рекламы. Вы можете

прекратить получать от нас персонализированную рекламу, следуя инструкциям, приведенным в разделе
«Настройки» игры «Bloodhunt», или связавшись с нами по электронной почте Privacy@sharkmob.com.
Тайвань
Мы сознательно не собираем и не запрашиваем персональные данные у лиц младше 7 лет и не
разрешаем таким лицам регистрироваться в игре «Bloodhunt». Если вы младше 7 лет, просим вас не
пытаться использовать или регистрироваться в игре «Bloodhunt» и не отправлять нам какие-либо свои
персональные данные. Лица младше 7 лет не могут предоставлять нам какие-либо персональные данные
при использовании игры «Bloodhunt». Если пользователи находятся в Тайване, лица младше 20 лет
должны получить согласие родителя/опекуна до использования игры «Bloodhunt».
Таиланд
Нажимая кнопку «Принять», вы подтверждаете, что ознакомились и соглашаетесь с настоящей Политикой
конфиденциальности. Если вы не согласны с настоящей Политикой конфиденциальности, вам запрещено
использовать игру «Bloodhunt».
Вы можете попросить нас прекратить, ограничить использование или предоставление и/или запросить
перенос любых и всех ваших персональных данных, которые хранятся у нас, в объеме, предусмотренном
Законом о применимых законах и правилах конфиденциальности данных в Таиланде, включая Закон
Таиланда о защите персональных данных. Если вы хотите сделать подобные запросы, пожалуйста,
свяжитесь с нами по электронной почте Privacy@sharkmob.com.
Мы уведомим вас по электронной почте о любых существенных изменениях в настоящей Политике
конфиденциальности и дадим вам возможность отклонить такие изменения, в противном случае
изменения вступят в силу, как указано в уведомлении.
Турция
С нашим уполномоченным оператором персональных данных в Турции, контролирующим соблюдение
Закона Турции о защите персональных данных («DPL») и его вторичных нормативных актов, Özdağıstanli
Ekici Avukatlık Ortaklığı, можно связаться по электронной почте localdatarep_sharkmob@iptech-legal.com .
Просим вас указать «Турция» в теме вашего электронного письма.
У вас есть законные права, которые изложены в статье 11 DPL, в отношении ваших персональных данных,
которые мы храним. Как субъект данных Турции, вы можете иметь право обратиться к оператору
персональных данных и (в той мере, в какой это разрешено применимыми законами и правилами):
•
•
•
•
•
•
•

узнать, были ли обработаны ваши персональные данные;
запросить информацию об обработке, если ваши персональные данные были обработаны;
узнать цель обработки ваших персональных данных;
узнать, каким третьим лицам в стране или за рубежом, были переданы персональные данные;
запросить исправление в случае, если персональные данные являются неполными или
неточными;
запросить удаление или уничтожение персональных данных в рамках условий, изложенных в
статье 7 DPL;
возразить против определенной обработки данных и узнать определенные средства правовой
защиты в соответствии с DPL.

Украина
Принимая настоящую Политику конфиденциальности, вы прямо разрешаете нам собирать, использовать,
хранить и обрабатывать ваши персональные данные, включая раскрытие третьим лицам и передачу в
другие страны, кроме Украины, в объеме и в целях, предусмотренных настоящей Политикой
конфиденциальности.

Объединенные Арабские Эмираты
Вы соглашаетесь на сбор, использование, раскрытие, экспорт (в пределах, разрешенных применимым
законодательством) и хранение ваших Персональных данных, как описано в настоящей Политике
конфиденциальности.
Мы можем добровольно сообщить об инциденте в области кибербезопасности, если он представляет
собой преступление в соответствии с законодательством ОАЭ (например, в соответствии с Законом ОАЭ о
киберпреступности). Об инциденте можно сообщить в соответствующие органы для проведения
расследования. Просим вас обратить внимание, что добровольно сообщить об инциденте с
кибербезопасностью также можно в Группу реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации ОАЭ
(«CERT»). CERT — это организация по повышению осведомленности о безопасности, которая
обеспечивает процесс регистрации инцидентов и консультирования по известным угрозам
кибербезопасности в ОАЭ.
Вьетнам
Принимая настоящую Политику конфиденциальности, вы прямо соглашаетесь и разрешаете нам
собирать, использовать, хранить и обрабатывать ваши персональные данные, включая законное
раскрытие и передачу их, третьим лицам, как описано в настоящей Политике конфиденциальности.
Мы поддерживаем международные стандарты и методы обеспечения безопасности для защиты данных.
Когда ваши персональные данные передаются в пределах или за пределами вашей юрисдикции
проживания, они становятся субъектом того же или более высокого уровня безопасности и защиты
данных со стороны организации-получателя, которого мы придерживаемся.
В тех случаях, когда мы разрешаем третьим лицам собирать и использовать ваши персональные данные,
мы принимаем разумные меры для обеспечения того, чтобы третьи лица в дальнейшем не раскрывали
ваши персональные данные.
Если потребуется, ваши персональные данные будут раскрыты правоохранительным органам,
государственным органам или другим судебным органам и организациям по получении письменного
запроса от таких организаций.
Ваши права
Вы имеете право на доступ к вашим персональным данным, которые мы храним, а также на их
исправление и удаление. Вы также имеете право отозвать свое ранее предоставленное согласие на сбор,
хранение, обработку, использование и раскрытие ваших персональных данных и потребовать от нас
прекратить предоставление ваших персональных данных третьему лицу.

