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1. Настоящая Политика конфиденциальности (далее «Политика») регулирует
отношения между ООО «АСТРУМ», именуемым в дальнейшем «Компания», и Вами,
именуемым далее «Пользователь», связанные с обработкой Информации о
Пользователях в связи с использованием таким лицом сервиса «Джаггернаут»
(программы для ЭВМ), доступного через веб-интерфейс либо иными способами
(далее «Сервис»).

2. Настоящая Политика является неотъемлемой частью Общей политики
конфиденциальности сервисов ООО «АСТРУМ», размещенной в сети Интернет по
адресу: https://documentation.my.games/gameterms/privacy_general («Общая
Политика конфиденциальности»). Настоящая Политика содержит специальные
правила, которые описывают условия использования информации о
Пользователях Сервиса, имеют прямое действие и приоритет по отношению к
правилам, содержащимся в Общей Политики конфиденциальности и иным
правилам, регулирующим работу Сервиса.

3. В случае отсутствия в настоящей Политике положений, в полной мере
определяющих (раскрывающих) условия обработки информации о
Пользователях Сервиса, применяются положения Общей Политики
конфиденциальности. Ряд терминов, используемых в настоящей Политике, имеет
значение, определенное в Общей Политике конфиденциальности, в частности
термины «Учетные данные» и «Иные данные».

4. В таблице ниже более подробно изложена Информация, которую Компания
собирает и обрабатывает в целях исполнения соглашения с Пользователем о
предоставлении Сервиса.

Собираемая Информация Цель обработки

https://documentation.my.games/gameterms/privacy_general


Учетные данные (персональные
данные), а именно:

1) Данные о Пользователе,
предоставляемые Пользователем для
создания учетной записи в процессе
регистрации в Сервисе: идентификатор в
Сервисе, адрес электронной почты,
информация об учетных записях в
социальных сетях;

Компания использует эту информацию
для управления и администрирования
Сервисом, включая предоставление
Пользователю услуг Сервиса. Компания
использует эти данные, чтобы она
могла выполнить свои обязательства
перед Пользователями при
использовании ими Сервиса (например,
в тех случаях, когда Пользователю
необходимо пройти процедуру
авторизации в Сервисе).

2) Дополнительная информация,
заполняемая Пользователем при
редактировании своей учетной записи в
процессе использования Сервиса: имя,
дата рождения, регион проживания,
информация об учетных записях в
социальных сетях;

3) Данные, дополнительно
предоставляемые Пользователем по
запросу Компании: фамилия, имя; дата
рождения; регион проживания; дата,
время и место регистрации/авторизации
на Сервисе; информация об Интернет
провайдере; информация о совершенных
Пользователем транзакциях в процессе
использования Сервиса; адрес
электронной почты; информация об
учетных записях в социальных сетях;
номер телефона.

Иные данные (не персональные данные),
а именно:

4) Данные, которые становятся
доступными Компании в процессе
использования Пользователем Сервиса,
в том числе: IP-адрес, запущенные на
устройстве Пользователя процессы и
сервисы, дата авторизации (входа).

Исполнение соглашения с
Пользователем по предоставлению
Сервиса. В частности, для
осуществления коммуникации,
улучшения работы Сервиса, управления
и администрирования Сервисом и
другое.

5. Регистрация и/или авторизация в Сервисе возможна с использованием
системы авторизации VK Play, VK Connect, а равно иным способом, доступным
при регистрации и/или авторизации.



6. Сервис обрабатывает сookies с использованием сервисов VK
Play, MY.GAMES, VK, Google, Яндекс. Более подробная информация об
использовании cookies содержится в Общей Политике конфиденциальности.

7. Обработка данных Пользователей при использовании Сервиса осуществляется
на основании законодательства РФ.

8. Пользователь вправе отозвать согласие на обработку своих персональных
данных путем направления Компании письменного заявления по месту
нахождения Компании (125315, Москва, Ленинградский пр-т, д.70) в соответствии
с требованиями действующего законодательства или путем направления запроса
в службу поддержки по адресу: https://support.my.games.

https://support.my.games/
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