ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Политика конфиденциальности для мессенджера «CheckYou»
1. Общие положения
1.1. «CheckYou Ltd.» (TIN 10362419F, Diagorou 4, Kermia Building, 6th floor, Flat/Office 601, 1097
Nicosia, Cyprus), именуемое в дальнейшем «Компания» или «Лицензиар», обязуется
соблюдать конфиденциальность данных и информации, предоставляемых пользователями
(далее – «Лицензиат» или «Пользователь») при использовании программы для ЭВМ
приложения «CheckYou» для мобильных устройств на платформе Android и iOS (далее –
«Мессенджер»).
1.2. Данной Политикой устанавливаются правила, в соответствии с которыми Компания
осуществляет сбор и/или обработку данных и информации, которые предоставляет
Лицензиат или которые становятся доступны Компании в процессе использования
Лицензиатом Мессенджера.
1.3. Условием использования Мессенджера является согласие Лицензиата с настоящей
Политикой, размещенной на Сайте Компании по адресу: https://checkyou.io/docs/eula.html. При
каждом доступе и/или фактическом использовании Мессенджера Лицензиат соглашается с
условиями настоящей Политики, а также с условиями лицензионного соглашения, доступного
по адресу https://checkyou.io/docs/eula.html (далее – «Соглашение»), в редакциях, которые
действовали на момент фактического использования Мессенджера
Значение некоторых терминов, используемых в настоящей Политике, определяется
Соглашением.
2. Обрабатываемые Компанией данные и иная информация
2.1. Учетные данные и иные данные Лицензиата обрабатываются Лицензиаром в целях
надлежащего исполнения Соглашения.
2.2. Под учетными данными понимаются сведения, которые Лицензиат предоставляет
самостоятельно на этапе регистрации в Мессенджере путем заполнения регистрационной
формы (в случае регистрации по номеру телефона) и некоторые из предоставляемых в
процессе его использования.
2.3. Регистрация в Мессенджере возможна через другие сервисы Лицензиара или сервисы
третьих лиц, как например Вконтакте или Facebook (далее — «Аккаунт в социальной сети»).
Используя эту функциональную возможность, Лицензиат соглашается с тем, что Лицензиар
получает доступ к определенной информации Лицензиата из Аккаунта в социальной сети,
публикует и хранит ее в Мессенджере.
2.3. Под иными данными понимаются связанные с Лицензиатом данные, которые становятся
доступными Лицензиару в процессе использования Лицензиатом Мессенджера и/или
сервисов аффилированных лиц и/или партнеров. Такие данные могут включать в себя в том
числе информацию о технических средствах (устройствах) и способах технологического
взаимодействия с Мессенджером и/или сервисами аффилированных лиц и/или партнеров (в
т. ч. IP-адрес хоста, вид операционной системы Лицензиата, тип браузера, географическое
положение, данные о провайдере и иное), об активности Лицензиата, а также иные данные,
получаемые указанными способами.
2.4. В целях исполнения Лицензионного соглашения и предоставления Лицензиату доступа к
использованию функционала Мессенджера, Лицензиар развивает, совершенствует,

оптимизирует и внедряет новый функционал Мессенджера (включая сервисы и продукты
информационного, рекламного, образовательного, развлекательного и иного характера), в
том числе с участием аффилированных лиц и/или партнеров. Для обеспечения реализации
указанных целей Лицензиат соглашается и поручает Лицензиару осуществлять с
соблюдением применимого законодательства обработку (включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), сопоставление,
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение) учетных
и иных данных Лицензиата, включая результаты автоматизированной обработки таких
данных, в том числе в виде целочисленных и/или текстовых значений и идентификаторов, их
передачу аффилированным лицам и/или партнерам во исполнение такого поручения на
обработку, а также осуществлять сбор (получение) его учетных и иных данных от
аффилированных лиц и/или партнеров.
2.5. Лицензиару может быть доступна иная информация, относящаяся к Лицензиату и
оставленная последним по своему усмотрению в процессе использования Мессенджера,
которая не обрабатывается Лицензиаром, в том числе для достижения вышеуказанных целей.
2.6. Обработка учетных и иных данных Лицензиата осуществляется в течение всего периода
времени с момента регистрации в Мессенджере и до момента его удаления, если иное не
предусмотрено действующим законодательством. Лицензиат может отозвать свое согласие
на обработку учетных и иных данных путем направления соответствующего уведомления
Лицензиару по адресу, указанному в разделе 5 настоящей Политики. В таком случае
Лицензиат должен прекратить использование Мессенджера.
2.7. В целях надлежащего исполнения условий Лицензионного соглашения, Лицензиар
принимает меры по обеспечению безопасности. Для реализации указанных целей Лицензиат
соглашается, что учетные и иные данные могут быть переданы третьим лицам, в том числе в
случаях, предусмотренных применимым законодательством, в объеме, необходимом для
выявления, расследования и пресечения противоправных действий.
2.8. Лицензиат соглашается на отражение его учетных и иных данных, а также иной
информации в профиле Лицензиата в рамках функционала Мессенджера, а также на то, что
такие данные будут считаться общедоступными, если иной режим доступа к ним не был
выбран Лицензиатом в пределах функционала Мессенджера. Лицензиат соглашается, что
информация, включая учетные и иные данные, может быть доступна другим пользователям
сети Интернет с учетом существующего функционала Мессенджера (который может
изменяться время от времени Лицензиаром). Лицензиат соглашается, что информация,
включая учетные и иные данные, загруженные Лицензиатом могут быть использованы
Лицензиаром в рекламных и исследовательских целях, в том числе и быть переданы третьим
лицам. Лицензиар может ограничивать использование третьими лицами информации из
Мессенджера, в том числе в коммерческих целях. Использование информации Лицензиаром
определяется настоящим Соглашением.
2.9. Лицензиат принимает, что полноценное использование приложения требует
предоставления прав на использование данных о географической локации устройства и его
местоположении в реальном времени. Данные о местоположении устройства собираются в
активном и пассивном режимах для того, чтобы отображать местоположение устройства на
карте друзей. Лицензиат соглашается на отображение местоположения устройства на карте и
сообщение этого местоположения произвольным сторонам для реализации функционала

отображения местопложения устройства на карте. Используемые карты являются
собственностью 3 сторон и могут содержать неточные определения и названия мест.
3. Применимое право
Обработка данных Пользователей осуществляется на основании законодательства РФ.
4. Действие настоящей Политики
Компания оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в настоящую Политику.
Новая редакция Политики вступает в силу с момента её размещения на сайте по адресу:
https://checkyou.io/docs/privacy.html. Лицензиат обязуется самостоятельно регулярно
знакомиться с новыми редакциями Политики.
5. Обратная связь
Лицензиат может сообщить свое мнение о принципах Компании по вопросам соблюдения
конфиденциальности, направив письмо по адресу на policy@checkyou.io.

