Политика конфиденциальности Remagic Digital
1. Введение
Remagic Digital (далее “мы”, “нас”) разрабатывает и издает игры и приложения для
Интернета и мобильных устройств.
Наша политика конфиденциальности (далее “Политика”) объясняет, каким образом мы
собираем, храним, используем и делимся вашими данными, имея в виду информацию,
которая лично идентифицирует вас, такую как имя, адрес, номер телефона или адрес
электронной почты. Наша Политика распространяется на всех пользователей и других
лиц, которые получают доступ к мобильному приложению.
2. Данные пользователя
Мы не собираем и не храним данные пользователей. Информация, которую мы
обрабатываем, в то время как вы посещаете, загружаете или обновляете наши игры и
приложения ограничена следующими данными, которые не идентифицируют вас лично,
но могут однозначно идентифицировать устройство, которое вы используете.
Данные пользователя могут быть получены нами только с согласия самого пользователя
и только для тех целей, на которые дано согласие.
В отдельных странах данные пользователя могут рассматриваться как личная или
конфиденциальная информация, включающая:
 Информация об устройстве - техническая информация о вашем мобильном
устройстве, такой как ваш идентификатор устройства, информацию об
операционной системе, информацию о сети, бренд и производитель вашего
устройства, локализацию, имя вашего оператора и версию установленного
приложения или игры на вашем устройстве.
 Информация о местоположении - общая информация о местоположении
устройства, с которого вы используете наши приложения и игры (например, IPадрес, страна и город).
 Фотоизображения и видеоматериалы, полученные с использованием камеры
устройства;
Информация о местоположении, фотоизображения, видеоматериалы
получены в приложении только с согласия самого пользователя.

могут быть

Мы можем использовать личную и конфиденциальную информацию, представленную
вами, чтобы:
 помочь нам разработать и улучшить наши продукты, и предоставить более
высокое качество оказания услуг;
 проводить мониторинг эффективности оказания наших услуг;
 диагностировать и устранять технические проблемы;
 обмениваться с вами электронными сообщениями.
3. Предоставление информации третьим сторонам
Мы не предоставляем и не делимся вашими данными пользователя с третьими
сторонами.
В некоторых случаях мы можем предоставить ваши данные пользователя по вашему
желанию или на основании нормативных актов по закону:
 ваше предварительное согласие;
 действующее законодательство в пределах или за пределами вашей страны
проживания, судебного процесса, запросы судебных инстанций;
 просьбы общественных и государственных органов;
 защита наших законных прав и интересов.
4. Использование данных пользователя партнерами

Информация об устройстве пользователя, местоположение и географические
координаты, информация о языке устройства, уникальный номер приложения,
идентификатор пользователя, информация о пользовательских приложениях,
информация о сети может быть собрана и обработана следующими партнерами:
 Unity Technologies. Политика конфиденциальности доступна по следующей ссылке:
https://unity3d.com/legal/privacy-policy контакты: privacy@unity3d.com
 Google Inc. Политика конфиденциальности доступна по следующей ссылке:
https://policies.google.com/privacy контакты: https://www.google.com/intl/en/contact/.
Дополнительную информацию о том, как Google использует собранную
информацию, см. в разделе «Как Google обрабатывает информацию, которая
поступает от сайтов и приложений, использующих наши сервисы» по ссылке:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites
 Google Firebase Analytics. Политика использования доступна по ссылке:
https://firebase.google.com/policies/analytics
 Поставщики рекламных технологии. Список сертифицированных поставщиков и их
условия
использования
данных
доступны
по
ссылке
https://support.google.com/admob/answer/9012903.
Мы просим наших партнеров и поставщиков услуг обрабатывать ваши данные
пользователя как личную и конфиденциальную информацию и использовать ее только
для тех услуг, которые оговорены в контракте с нами. Однако, мы не можем
гарантировать, что наши партнеры и поставщики услуг будут использовать ваши данные
так, как оговорено в контракте и не несем ответственности за неправильное
использование ими ваших данных пользователя.
5. Персональная информация о детях
Мы придерживаемся политик безопасности Children's Online Privacy Protection Act
(COPPA) и EU General Data Protection Regulation (GDPR) и не ведем сбор информации в
отношении детей.
6. Передача данных пользователей для пользователей ЕС
Мы придерживаемся единого набора правил защиты и обработки данных GDPR и
полагаемся на следующие юридические основания для обработки вашей личной
информации:
 ваше согласие на обработку личной информации;
 когда обработка личной информации находится в наших законных интересах или в
законных интересах наших партнеров по рекламе или поставщиков услуг;
 когда обработка информации необходима для того, чтобы сделать игры и
приложения доступными для вас.
Вы в любое время можете отозвать свое согласие на обработку вашей личной и
конфиденциальной информации.
Если вы считаете, что ваши права в соответствии с GDPR нарушены, вы можете
связаться с нами по адресам указанным в Политике.
7. Наши контакты
Если у вас есть вопросы по поводу конфиденциальности наших продуктов или услуг,
пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу: komanda.znaniy@mail.ru
8. Обновление Политики конфиденциальности
Периодически мы можем вносить изменения в нашу Политику конфиденциальности, и
любые изменения, которые будут внесены в нее, будут опубликованы на этой странице.
Дата последнего обновления: 13 ноября 2018 года.

