
политика конфиденциальности

1. Сфера действия этой Политики конфиденциальности

Эта Политика конфиденциальности (далее - Политика ) распространяется на
любую информацию, включая персональные по определению действующего
законодательства данными (далее - Персональные данные ), полученными Физическим
лицом-предпринимателем Рева Владиславом Валерьевичем (далее - Компания ) в
процессе вашего пользования программными продуктами или сервисами Компании,
информацию о которых можно найти в приложении iBrand (далее - Приложение ).

2. Кто использует Ваши Персональные данные

Для предоставления Вам доступа к приложению, Ваши Персональные данные
собирает и использует Физическое лицо-предприниматель Рева Владислав Валерьевич,
который действует по украинскому законодательству.

3. Цель Политики конфиденциальности

Конфиденциальность и безопасность Ваших персональных данных является для
нас приоритетом, что обеспечивается Компанией во время Вашего использования
приложения в соответствии с установленными законодательством Украины требований.
Как часть нашего обязательства защищать Ваши Персональные данные мы используем
эту Политику для прозрачного информирования Вас о:

(А) почему и как Ваши Персональные данные собираются и используются (также
обрабатываются) Компанией во время Вашего пользования приложением;

(Б) роль и ответственность Компании как правового субъекта в этом контексте
решения почему и как обрабатываются Ваши Персональные данные;

(С) инструменты, с помощью которых Вы можете ограничить объем персональных
данных, собранных Компанией;

(Д) Ваши права, связанные с вышеупомянутым процессом.

4. Тип персональных данных, собирает Компания

Персональные данные, собранные во время Вашего использования приложения,
могут отличаться в зависимости от использования с входом в Персональный кабинет или
без входа. При использовании Приложение войдя в Персональный кабинет,
Персональные данные, которые собирает Компания, могут быть обобщены и объединены
с другими персональными данными (такими как имя, контактные данные, возраст и пол,
если Вы поделились с нами этой информацией), собранными Компанией в Вашем
аккаунте пользователя. Компания не проверяет подлинность предоставленной Вами
информации, если иное не предусмотрено Условиями использования или Лицензионным
договором, а также не определяет ее достоверность или наличие у Вас
правоспособности. Однако Компания предполагает, что предоставленная Вами
информация является правдивой, достаточно полной и актуальной.

Персональные данные, собранные Компанией при использовании Приложения,
взаимодействия с ними или управления ими, включают:



(I) информацию, предоставленную Вами при регистрации (создания) учетной
записи пользователя, например Ваше имя, номер мобильного телефона, адрес и возраст;

(II) электронные данные (заголовки http, IP-адреса, файлы cookie, веб маяки /
пиксельные теги, информация браузера, информация о вашем аппаратном и
программном обеспечении)

(III) дату и время доступа к приложению;
(IV) информацию, связанную с Вашей деятельностью при использовании

приложения (например, Ваша история поиска, адреса электронной почты контактов,
содержание Ваших электронных писем вместе с вложениями, а также файлы,
хранящиеся в системах компании);

(V) информацию о (гео) локации;
(VI) другую информацию о Вас, которую нужно обработать согласно условиям

любого конкретного  дополнения приложения Компании;
Кроме того, Компания использует файлы cookie и веб маяки (включая пиксельные

теги) для сбора Ваших персональных данных и ассоциирования этих персональных
данных с устройством и веб браузером (см. Раздел 11 ниже)

Компания не собирает любые конфиденциальные личные данные (такие как
расовая принадлежность, политические мысли, состояние здоровья или биометрические
данные), если это не указано в Условиях использования. Однако Вы можете добровольно
предоставить нам такие данные, и мы можем обработать их как часть предоставления
Вам наших услуг (например, если Вы осуществляете поисковые запросы, связанные со
своим здоровьем). Поскольку мы заранее не знаем потенциально деликатного характера
персональных данных, которые Вы можете нам предоставить, Вы должны знать, что мы
можем не иметь возможности сделать запрос на Ваше согласие на такую   обработку.

Компания не выполняет профилирования никакой формы, которая может
существенно повлиять на Ваши права и свободы в соответствии с действующим
законодательством.

5. Юридическая основа для обработки Ваших персональных данных и цели
их использования

Компании запрещено обрабатывать Ваши персональные данные, если они не
имеют действующих правовых оснований. Поэтому компания будет обрабатывать Ваши
персональные данные только в том случае, если:

(I) обработка необходима для выполнения наших контрактных обязательств перед
Вами, включая предоставление Вам Приложения (то есть предоставление результатов
Вашего поискового запроса);

(II) обработка необходима для соблюдения наших законодательных или
регуляторных обязательств;

(III) в случае, если это предусмотрено действующим законодательством,
обработка необходима для законных интересов Компании и не затрагивает
безосновательность Ваших интересов или основных прав и свобод. Обратите внимание,
что когда мы обрабатываем Ваши Персональные данные на этой основе, мы всегда
будем стремиться поддерживать баланс между нашими законными интересами и
защитой Вашего конфиденциальности.

Примерами таких "законных интересов", указанных в (III) выше, являются:
(А) лучшее понимание, как Вы взаимодействуете с нашим приложением;
(B) улучшение, поддержка доступности, изменения, персонализация или иным

образом совершенствования Приложении в интересах всех пользователей;



(C) предложение Вам других товаров и услуг Компании или иных компаний,
которые, по нашему мнению, могут Вас заинтересовать (то есть реклама, нацеленная
лично Вас);

(D) для конкретных целей или если согласие требуется в соответствии с
действующим законодательством и предписаний, мы можем попросить Ваше согласие на
обработку Вашей Персональной информации. В тех юрисдикциях, в которых согласие
является законным основанием, Вы предоставляете такое согласие, соглашаясь
использовать наше Приложение. Этим мы сообщаем Вам, и Вы этим принимаете, что Вы
не имеете юридического обязательства предоставлять нам любые Персональные
данные, когда Вы пользуетесь приложением, и предоставление их основывается
исключительно на Вашей воле. Тем не менее, Вы понимаете, что без предоставления
Персональной информации мы не сможем предоставлять Вам услуги, и использование
Вами приложения будет ограниченным.

Компания всегда обрабатывает Ваши персональные данные с определенной
целью и обрабатывает только Персональные данные, имеющие значение для
достижения этой цели. В частности, мы обрабатываем Вашу Персональную информацию
для следующих целей:

(I) предоставить Вам Приложение (то есть предоставления результатов поиска в
ответ на Ваши запросы с учетом Ваших предпочтений, истории поиска и другой
Персональной информации о Вас, доступной Компании);

(II) предоставить Вам доступ к учетной записи пользователя, включая электронную
почту и услугу хранения, если Вы аккаунт для этих услуг;

(III) связаться с Вами, чтобы сообщить Вам и / или спросить у Вас информацию о
приложении, или выполнить наши с Вами соглашения или обработать Ваш запрос или
заявку;

(IV) персонализировать рекламу и / или коммерческие предложения на основе
Ваших предпочтений, истории поиска и другой Персональной информации, доступной
Компании;

(V) улучшить взаимодействие с пользователями, включая предложение более
релевантных результатов поиска и более персонализированных Приложении, а также
совершенствование других продуктов, программ и услуг Компании;

(VI) разрабатывать новые продукты, программы и услуги;
(VII) защищать Ваши права и права Компании;
(VIII) собирать, обрабатывать и предоставлять статистические данные или

большие данные, или осуществлять другие исследования и / или анализ персональных
данных.

6. Защита Ваших персональных данных

В большинстве случаев Персональные данные обрабатываются автоматически,
без доступа к ним наших сотрудников. Однако, если такой доступ необходим, его могут
получить только те работники Компании, чьи профессиональные задачи требуют
использования этой информации. Чтобы защитить Вашу Персональную информацию и
обеспечить ее конфиденциальность, эти работники должны соблюдать внутренние
правила и протоколы обработки Персональной информации. Они также должны
соблюдать все технические и организационные меры безопасности, защищающие Вашу
Персональную информацию.

Компания также приняла технические и организационные меры по защите
персональных данных от несанкционированного, случайного или незаконного
уничтожения, потери, изменения, неправильного использования, разглашения или



доступа к ним и от всех незаконных форм обработки. Эти меры безопасности были
введены с учетом современных технологий, их стоимости внедрения, рисков, связанных с
обработкой и характера персональных данных.

7. Кто еще имеет доступ к Вашим персональных данных и кому они
передаются

Компания может также передавать персональные данные третьим лицам за
пределами Группы Компаний для достижения целей, перечисленных в разделе 5 выше.
Обратите внимание, что уровень защиты персональных данных в некоторых странах
может не совпадать с уровнем в Вашем законодательстве, и пользуясь Услугами, Вы
даете согласие на такую   передачу.

Такими третьими сторонами могут быть:
(I) партнеры, такие как средства массовой информации, рекламные сети и другие

партнеры, предоставляющие Компании услуги, связанные с размещением и
демонстрацией рекламы в приложении, в программах, продуктах и   / или услугах, которые
принадлежат или используются такими Партнерами;

(II) рекламодатели или другие партнеры, что создают таргетированную рекламу в
Приложении компании; и третьи стороны, которые обрабатывают персональные данные,
такие как наши ИТ-поставщики систем и / или консультанты.

Компания может также передавать Персональную информацию следующим
третьим сторонам вне группы Компании:

(I) любая третья сторона, которой мы передаем или обновляем любые наши права
или обязанности согласно соответствующим соглашением;

(II) любой национальный или международный регуляторный, исполнительный,
обменный орган, центральный или местный правительственный департамент и другие
уставные или государственные органы или суды, где это требуется действующим
законодательством или нормативными актами по их просьбе;

(II) третьи стороны, если Вы дали согласие на такую   передачу или передачу Ваших
персональных данных, необходимых для использования Вами определенной Услуги или
выполнения определенной сделки или контракта с Вами.

8. Как долго мы будем сохранять Ваши Персональные данные

Компания хранит Ваши Персональные данные лишь столько времени, сколько это
необходимо для достижения цели, ради которой они были собраны, или для соблюдения
законодательных и нормативных требований.

Если иное не предусмотрено законом или не согласовано, электронные письма и
документы, которые хранятся Вами в наших системах как часть Сервиса, будут храниться
до тех пор, пока есть учетная запись у нас, но Вы можете удалить их в любое время.

Если Вы хотите удалить любую Персональную информацию из наших баз данных,
Вы можете ее удалить через свою учетную запись или с помощью интерфейса
приложения (где это возможно).

9. Ваши права

9.1 Какие Вы имеете права



Если это предусмотрено действующим законодательством, Вы имеете право
доступа к своей Персональной информации, обрабатываемой Компанией в соответствии
с этой политики.

Если Вы считаете, что любая информация, которую мы сохраняем о Вас, является
неправильной или неполной, Вы можете войти в Персональный кабинет и
самостоятельно исправить свои личные данные.

Если это предусмотрено действующим законодательством, Вы также имеете
право:

требовать удаления Вашей Персональной информации или отдельных ее частей,
а также отозвать согласие на обработку персональной информации;

требовать ограничения обработки Вашей Персональной информации;
отрицать обработку Вашей Персональной информации, если это предусмотрено

действующим законодательством.
Компания выполнит любые такие запросы отреагирует на возражения, как это

требуется действующим законодательством.
В пределах, предусмотренных действующим законодательством, Вам могут

распространяться другие права, не указанные в настоящей Политике.

9.2 Как Вы можете реализовать свои права

Для реализации вышеуказанных прав, пожалуйста, войдите в свой аккаунт
пользователя, который предоставит Вам возможность это сделать, или в случае
отсутствия специальной функции в интерфейсе учетной записи, пожалуйста, свяжитесь с
Компанией (см. Раздел 13 этого документа) .

Если Вы не удовлетворены тем, как компания обрабатывает Ваши персональные
данные, сообщите нам об этом, и мы рассмотрим Вашу проблему. Если Вы не
удовлетворены ответом Компании, Вы имеете право подать жалобу в компетентный орган
по защите данных.

10. Почему мы используем файлы cookie и другие подобные технологии
в Приложении

10.1 Что такое файлы cookie и для чего их использует Компания

Файлы cookie - это небольшие текстовые файлы, размещенные на устройстве,
которое Вы используете для доступа к нашему ресурсу. Они содержат информацию,
которая собирается с устройства и направляется обратно в Приложение во время
каждого следующего посещения, чтобы запомнить Ваши действия и предпочтения со
временем.

В Приложении используются следующие типы файлов cookie:
строго обязательные файлы cookie / технические файлы cookie: эти файлы cookie

необходимые для запуска приложения и предоставления Вам услуг и, среди прочего,
могут позволить Компании идентифицировать Ваше оборудование и программное
обеспечение, включая тип Вашего браузера;

статистические / аналитические файлы cookie: эти файлы cookie позволяют нам
распознавать пользователей, подсчитывать количество пользователей и собирать



информацию, такую   как Ваши действия в приложении, включая веб страницы, которые
Вы посещаете, и содержимое, которое Вы получаете;

эффективные файлы cookie: эти файлы cookie собирают информацию о том, как
пользователи взаимодействуют с нашим приложением, что позволяет нам выявлять
ошибки и тестировать новые функциональные возможности для улучшения работы
приложения;

функциональные файлы cookie: эти файлы cookie позволяют нам обеспечивать
определенные функции для улучшения работы приложения, например, сохраняя Ваши
предпочтения (например, язык и местонахождение);

рекламные / целевые файлы cookie: эти файлы cookie собирают информацию о
пользователях, источники трафика, посещение страниц и рекламу, которые отражаются
Вам и следуют за Вами. Они позволяют нам показывать рекламу, которая может Вас
заинтересовать, на основе собранных персональных данных. Эти файлы cookie также
используются для статистических и исследовательских целей.

10.2 Как долго хранятся эти файлы cookie на устройстве

Компания использует информацию, содержащуюся в файлах cookie, только для
указанных выше целей, после чего собранные данные останутся на устройстве в течение
периода, который может зависеть от типа файлов cookie, но не дольше, чем нужно для
достижения целей, после этого они будут автоматически удалены из Вашей системы.

10.3 Кто еще имеет доступ к информации, содержащейся в файлах cookie

Персональные данные, собранные с помощью файлов cookie, размещенных в
устройстве могут быть переданы Компании или третьим лицам, указанным в разделе 7
настоящей политики. Использование Персональной информации за пределами
Приложения в рекламных целях, если таковые имеются, может регулироваться
отдельными политиками, доступными на веб сайте вышеупомянутых третьих лиц.
Компания или эти третьи стороны могут также предоставить Вам возможность отказаться
от персонализированной рекламы, которая регулируется законами и нормативными
актами, что применяются к таким продуктам, утилитам и предложениям.

Когда Вы посещаете Приложение впервые, у Вас могут спросить разрешение на
использование этих файлов cookie. Если после того, как Вы согласились на
использование файлов cookie, Вы хотите сделать другой выбор, Вы можете сделать это,
удалив файлы cookie, которые хранятся в Вашем браузере (обычно с помощью опций в
меню конфиденциальности Вашего браузера: обратитесь к инструкции по использованию
браузера или флеш разработчика). После этого может появиться всплывающее окно с
запросом на подтверждение, и Вы можете сделать другой выбор. Если Вы не дадите
согласия на использование файлов cookie, определенные функции приложения могут
стать недоступными, что может повлиять на Ваш просмотр Приложения. Вы также
можете настроить параметры веб просмотра для принятия или отклонения по умолчанию
всех файлов cookie или файлов cookie. Если Вы согласились с использованием файлов
cookie в Приложении Компании, мы считаем, что Вы приняли использования файлов
cookie на всех сайтах.

Компания может использовать веб маяки (пиксельные теги) для доступа к файлам
cookie, размещенных ранее на устройстве для следующих целей:

(I) отслеживать Ваши действия при использовании приложения, получая доступ и
взаимодействуя с файлами cookie, которые хранятся на устройстве;



(II) для сбора статистической информации, касающейся работы приложения или
продуктов, утилит, рекламы или других предложений компании.

11. Возрастные ограничения

Наш Сайт и Приложение не предназначены для детей в возрасте до 18 лет (далее
- Дети ).

Мы намеренно не собираем Персональные данные детей в возрасте до 18 лет.
Если Вы являетесь родителями или законными опекунами и знаете, что Ваши дети
предоставили нам свою Персональную информацию, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Если нам станет известно, что дети пытались или предоставили Персональную
информацию без разрешения родителей или законного опекуна, мы можем принять меры
для удаления такой информации из наших серверов или можем заменить Персональной
информации родителей или законного опекуна.

12. Обновления этой Политики

Эта Политика может претерпевать изменения. Компания имеет право вносить
такие изменения по своему усмотрению, включая, без ограничений, отражение
изменений действующего законодательства или изменений в Приложении.

Компания обязуется не вносить существенных изменений, накладывая
дополнительные обязательства или уменьшая Ваши права за этой Политикой без
надлежащего информирования об этом. Вам сообщат о таких изменениях. При
необходимости изменения будут объявлены в Приложении (например, через
всплывающее окно или веб баннер) до вступления в силу таких изменений, и Вы можете
быть проинформированы с помощью других каналов (например, по электронной почте),
если Вы предоставили нам Ваши контактные данные.

13. Вопросы и предложения

Мы охотно примем Ваши вопросы или предложения по имплементации или
внесение изменений в эту политику. Чтобы связаться с нами, отправьте электронное
письмо по адресу: info@ibrandapp.com Вы также можете использовать этот адрес
электронной почты, чтобы реализовать свои права или сообщить о неточности в Вашей
Персональной информации или протестовать против ее обработки.

mailto:info@ibrandapp.com

