ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНСТИ
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика
конфиденциальности), действует в отношении всей информации, которую получает
мобильное приложение «CashUBack», (далее по тексту «мобильное приложение»), во время
использования мобильного приложения.
Если Вы получили доступ к данному мобильному приложению через сайт третьего
лица, таковое лицо также может собирать данные о Вас. В этом случае вам следует
ознакомиться с условиями использования и политикой конфиденциальности программного
обеспечения и сайта данного лица перед установкой и использованием приложения, чтобы
узнать о том, как будут использоваться собранные данные.
В настоящей Политике конфиденциальности приводятся сведения о том, как именно
используются данные, собранные мобильным приложением, а также о том, куда вы можете
обратиться в случае возникновения каких-либо вопросов.

Перед использование мобильного приложения обязательно прочитайте текст,
содержащий политику конфиденциальности используемого мобильного приложения. В
случае несогласия с данной Политикой конфиденциальности прекратите использование
данного мобильного приложения.
Зарегистрировавшись и используя данное мобильное приложение, Вы тем самым
выражаете согласие с условиями изложенной ниже Политики конфиденциальности.
1. Определение терминов
1.1. В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие
термины:
1.1.1. «Администрация мобильного приложения (далее – Администрация)» –
уполномоченные на управление мобильным приложением, сотрудники и иные лица,
действующие от имени и по поручению «CashUBack», которые организуют и (или)
осуществляет обработку персональных данных, а также определяют цели обработки
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия
(операции), совершаемые с персональными данными.
1.1.2. «Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно, к определенному физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.1.3. «Обработка персональных данных» - любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
1.1.4.
«Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для
соблюдения лицами, получившими доступ к персональным данным, требование не
допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия
иного законного основания.
1.1.5.
«Пользователь мобильного приложения (далее «Пользователь») –
дееспособное физическое лицо, имеющее доступ и использующее мобильное приложение,
посредством сети Интернет.

1.1.6. «Файлы сookies» — небольшой фрагмент данных (текстовые файлы),
которые мобильное приложение отправляет на устройство Пользователя с целью записи
действий Пользователя в сети. Файлы могут использоваться мобильными приложениями
для сохранения предпочтений Пользователя, для улучшения некоторых аспектов работы, а
также для предоставления Пользователям персонализированной рекламы и других
материалов. Пользователь может отключить использование файлов cookie в меню
параметров браузера, однако в этом случае некоторые функции мобильных приложений и
сайта могут быть недоступны.
1.1.7. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в сети, построенной по
протоколу IP.
2. Общие положения
2.2. При использовании мобильного приложения, Пользователь свободно, своей
волей и в своих интересах дает бессрочное безотзывное согласие на любые способы
обработки своих персональных данных, включая любое действие (операцию) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с персональными данными, в том числе сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в установленных настоящей
Политикой целях.
2.2. Сфера действия настоящей Политики конфиденциальности регулируется
действующим законодательством Украины.
3. Персональная информация
3.1. Под персональной информацией в настоящей Политике конфиденциальности
понимается:
3.1.1. Информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при
регистрации или авторизации, а также в процессе дальнейшего использования мобильного
приложения, включая персональные данные Пользователя.
3.1.2. Данные, которые передаются в автоматическом режиме в зависимости от
настроек программного обеспечения Пользователя, включая, но не ограничиваясь: IPадрес, cookie, данные об используемом Пользователем программном обеспечении и
оборудовании для работы в сети связи, включая Интернет, параметрах и настройках
интернет-браузеров, передаваемой и получаемой с использованием мобильного
приложения информации и материалах.
3.2. CashUBack не несет ответственность за порядок использования Персональной
информации Пользователя третьими лицами, с которыми Пользователь взаимодействует в
рамках использования мобильного приложения.
3.3. Пользователь осознает и принимает возможность размещения на страницах
мобильного приложения программного обеспечения третьих лиц, в результате чего такие
лица могут получать указанные в п.3.1.2 обезличенные данные.
К указанному программному обеспечению третьих лиц среди прочего могут
относиться:
 системы по сбору статистики посещений (например, счетчики bigmir.net,
Google Analytics и т.п.);

 социальные плагины (блоки) социальных сетей (например, Facebook и т.п.);
 системы баннеропоказов (например, AdRiver и т.п.);
 другие системы сбора обезличенной информации.

Пользователь вправе самостоятельно ограничить сбор такой информации третьими
лицами, используя стандартные настройки конфиденциальности, применяемого им для
работы с мобильным приложением интернет-браузера.
3.4. CashUBack вправе устанавливать требования к составу Персональной
информации Пользователя, которая должна обязательно предоставляться для
использования мобильного приложения. Если определенная информация не помечена
Рекрутой как обязательная, ее предоставление или раскрытие осуществляется
Пользователем по своему усмотрению.
3.5. CashUBack не осуществляет проверку достоверности предоставляемой
Персональной информации, полагая, что Пользователь действует добросовестно,
осмотрительно и прилагает все необходимые усилия к поддержанию такой информации в
актуальном состоянии.
4. Цели обработки Персональной информации
4.1. Персональные данные пользователей мобильного приложения собираются,
обрабатываются и хранятся с согласия лиц, которых они касаются, в соответствии с законом
и с использованием надлежащих процедур, а также так, чтобы гарантировать их
безопасность. Доверяя свои личные данные Администратору, Пользователь соглашается на
их обработку с целью обеспечения надлежащего обслуживания пользователей мобильного
приложения.
Передача персональных данных пользователем мобильного приложения CashUBack
является добровольной, однако без этих данных обслуживание процесса авторизации
пользователя мобильного приложения невозможно.
4.2. CashUBack вправе использовать Персональную информацию в частности в
следующих целях:
 предоставление Пользователю доступа к мобильному приложению;
 идентификация Пользователя в рамках использования мобильного приложения;
 оказания технической поддержки в связи с использованием мобильного
приложения;
 обеспечения связи с Пользователем в целях информационного обслуживания и
улучшения качества мобильного приложения, в том числе в порядке нотификации с
привлечением третьих лиц;
 использование обезличенных данных для таргетинга рекламных и/или
информационных материалов по возрасту, полу, другим признакам;
 проведение маркетинговых, статистических и иных исследований на основе
обезличенных данных.
5. Требования к защите Персональной информации
5.1. CashUBack осуществляет хранение Персональной информации и обеспечивает
ее охрану от несанкционированного доступа и распространения в соответствии с
внутренними правилами и регламентами.
5.2. В отношении Персональной информации Пользователя сохраняется ее
конфиденциальность, за исключением случаев, когда технология предоставляемого

мобильного приложения либо настройки используемого Пользователем программного
обеспечения предусматривают открытый обмен информацией с любыми пользователями
сети Интернет.
5.3. CashUBack вправе передавать Персональную информацию третьим лицам в
следующих случаях:
 Пользователь выразил свое согласие на такие действия, включая случаи применения
Пользователем настроек используемого программного обеспечения, не ограничивающих
предоставление определенной информации;
 передача необходима в рамках использования Пользователем функциональных
возможностей мобильного приложения;
 в связи с передачей мобильного приложения во владение, пользование или
собственность такого третьего лица;
 по запросу суда или иного уполномоченного государственного органа в рамках
установленной законодательством процедуры;
 для защиты прав и законных интересов CashUBack.
6. Изменение Персональной информации
6.1. В целях повышения качества мобильного приложения и обеспечения
возможности правовой защиты, CashUBack вправе хранить лог-файлы о действиях,
совершенных Пользователем в рамках использования мобильного приложения.
6.2. CashUBack оставляет за собой право в любое время изменять, добавлять или
удалять пункты настоящей Политики конфиденциальности без уведомления Пользователя.
6.3. Продолжение использования Сайта Пользователем означает принятие Политики
конфиденциальности
и
изменений,
внесенных
в
настоящую
Политику
конфиденциальности.
6.4 .Пользователь вправе в любой момент самостоятельно отредактировать
предоставленную им при регистрации или авторизации Персональную информацию.
6.5 Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящей
Политики на наличие изменений в ней.
6.6. Действующая редакция Политики находится в мобильном приложении.
7. Контактная информация
При
возникновении
вопросов
связанных
с
настоящей
Политикой
конфиденциальности или сбором и обработкой Ваших данных при использовании
мобильного приложения Вы можете обратиться по адресу: info@flawlessmlm.com

