Политика обработки персональных данных
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«Сервис»
«Сервис» – это интернет-сайты и мобильные приложения, управляемые «Разработчиком».
«Устройства»
«Устройства» – любые устройства, с помощью которых можно получить доступ к «Сервису»
«Пользователи»
«Пользователи» – физические лица, пользующиеся «Cервисом»
«Разработчик»
«Разработчик» – Зулькарнаев Михаил Андреевич
«Подопечный»
«Подопечный» – гражданин, в отношении которого установлены опека или попечительство в
соответствии с ст.2 федерального закона “Об опеке и попечительстве”

Настоящая политика обработки персональных данных применяется ко всем мобильным
приложениям и интернет-сайтам «Разработчика», к которым «Пользователи» могут получить
доступ, приняв соответствующее соглашение Соглашение конечного пользователя (EULA),
находящееся в открытом доступе на сайте «Разработчика» по адресу: darkrock.ru. «Сервис» не
предназначен для несовершеннолетних лиц. Если «Пользователь» является несовершеннолетним
лицом, «Пользователь», родители или опекуны «Пользователя» обязуются удалить и не
использовать «Сервис». Мобильные приложения «Разработчика» распространяются через
следующую платформу:
Google Play

2. СБОР/РАСКРЫТИЕ ДАННЫХ

2.1 Какую информацию собирает «Сервис» и почему?

А. Игровые данные (например, количество здоровья игрока, сохранения игры) хранятся локально
и удаленно на «Устройствах» «Пользователей», установивших и(или) пользующихся мобильными
приложениями «Разработчика». Эта информация анонимна и связана только с ранее упомянутыми
идентификаторами (количество здоровья игрока, сохранения игры).
Б. «Сервис» не собирает любые иные персональные данные, такие как:
1) адрес электронной почты или другая контактная информация в интернете

2) номер телефона
3) фамилия, имя, отчество
4) пол, возраст
5) данные о местоположении «Устройств»
6) точные места, адреса
7) фотографии, видео, аудио- и видеозаписи «Пользователей»
8) файлы, хранящиеся на «Устройствах» и управляемые «Устройствами» «Пользователей»
9) паспортные данные
10) иные персональные данные.

3. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1 Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных
данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на
обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его
представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не
установлено федеральным законом.
3.2 Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки
его персональных данных, если такое право не ограничено в соответствии с федеральным
законом. Субъект персональных данных вправе требовать от «Разработчика» уточнения его
персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные
являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом
меры по защите своих прав.
3.3 Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем
осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, а
также в целях политической агитации допускается только при условии предварительного согласия
субъекта персональных данных. Указанная обработка персональных данных признается
осуществляемой без предварительного согласия субъекта персональных данных, если
«Разработчик» не докажет, что такое согласие было получено.
3.4 «Разработчик» обязан немедленно прекратить по требованию субъекта персональных данных
обработку его персональных данных в вышеуказанных целях.
3.5 Если субъект персональных данных не согласен с некоторыми положениями настоящей
политики обработки персональных данных, он обязуется не использовать «Сервис» и его части
для каких-либо целей и удалить скачанные мобильные приложения «Разработчика».
3.6 Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки
персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта
персональных данных или иным образом затрагивающее его права и законные интересы, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, или при наличии согласия в
письменной форме субъекта персональных данных.
3.7 Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов.

4. СТОРОННИЕ СЕРВИСЫ

4.1 Сторонние сервисы могут собирать/раскрывать персональные данные в соответствии с их
политикой обработки данных, в том числе персональных данных. Стороннее программное
обеспечение третьих лиц, входящее в состав «Сервиса», может собирать персональные данные
субъектов персональных данных.
4.2 Данная часть настоящей политики обработки персональных данных содержит ссылки на
политики сбора данных сторонних сервисов. Принимая данную политику обработки
персональных данных, «Пользователь» заявляет, что ознакомился с политиками сбора
персональных данных третьих лиц (сторонних сервисов). «Пользователь» соглашается, что
стороннее программное обеспечение, включенное в состав «Сервиса» может собирать и
отправлять персональные данные «Пользователя» сторонним сервисам. В максимальной степени,
разрешенной законом, «Разработчик» не несет ответственности за утерю, некорректность этих
персональных данных, несанкционированный и(или) неправомерный доступ к ним третьих лиц и
какой-либо иной ущерб, который могут понести «Пользователи» в связи с деятельностью
стороннего программного обеспечения сторонних сервисов.
1. Политика сбора данных Google: https://www.google.com/policies/privacy/
2. Соглашение Epic Games: https://www.unrealengine.com/en-us/eula/publishing

5. УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ
5.1
А. Доступ и удаление информации «Пользователей»
Напишите «Разработчику» на darkrockdevansw@gmail.com
Б. Безопасность
5.2 «Разработчик» не может гарантировать отсутствие потери, неправильного использования или
изменения данных «Пользователей», но «Разработчик» прилагает добросовестные усилия, чтобы
предотвратить такие случаи. «Разработчик» не заявляет и не гарантирует, что любая информация
«Пользователей» будет защищена от потери, неправомерного использования и изменения
третьими лицами.
5.3 «Сервис» не хранит пароли, паспортные данные или другую конфиденциальную информацию.
Другая информация, хранящаяся локально, зашифрована на низком уровне и проверяется при
загрузке, но не во время выполнения. Обмен информацией с онлайн-хранилищами защищен
стандартными протоколами безопасности https.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

6.1 В максимальной степени, разрешенной законом, «Разработчик» не несет ответственности, и вы
принимаете на себя все убытки, связанные с использованием вами «Сервиса», в тех случаях, когда
вы взаимодействовали (либо неправильно взаимодействовали) с «Сервисом», аппаратным или
программным обеспечением, предоставленным вам как «Разработчиком», так и третьими лицами,

что привело к потере, изменению или неправомерному доступу к персональным данным какоголибо субъекта персональных данных.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1 «Разработчик» не собирает какую-либо персональную информацию от физических лиц, не
обладающих дееспособностью (гражданской дееспособностью) в полном объеме. Если такое
физическое лицо предоставило «Разработчику» персональную информацию, «Разработчик»
сделает все от «Разработчика» зависящее, чтобы удалить ее. Для этого обращайтесь к
«Разработчику» по адресу darkrockdevansw@gmail.com
7.2 Если родитель или опекун узнает, что его или ее ребенок или «Подопечный» предоставил
«Разработчику» информацию, он или она должны связаться с «Разработчиком» по адресу
darkrockdevansw@gmail.com
7.3 Для направления запросов/обращений «Пользователей» и их представителей, уполномоченных
органов по поводу неточности персональных данных, неправомерности их обработки, отзыва
согласия и доступа «Пользователей» к своим данным, а также соответствующие формы
запросов/обращений, необходимо направлять по адресу darkrockdevansw@gmail.com
7.4 Настоящая политика обработки персональных данных и взаимоотношение сторон в связи с
этой политикой и использованием «Сервиса» регулируются законодательством Российской
Федерации.
7.5 Настоящая политика обработки персональных данных может быть изменена «Разработчиком»
без какого-либо предварительного уведомления «Лицензиата» в одностороннем внесудебном
порядке. Любые изменения в данной политике, осуществленные «Разработчиком» в
одностороннем внесудебном порядке, вступают в силу в день, следующий за днем опубликования
таких изменений на сайте «Разработчика». «Пользователи» обязуются самостоятельно проверять
настоящую политику обработки персональных данных на предмет изменений. Неосуществление
«Разработчиком» действий по ознакомлению с настоящей политикой обработки персональных
данных и(или) измененной редакцией этой политики не может служить основанием для
неисполнения «Пользователями» своих обязательств и несоблюдения «Пользователями»
ограничений, установленных настоящей политикой обработки персональных данных.

