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1. Что регулирует настоящая политика конфиденциальности
Настоящая политика конфиденциальности (далее — Политика) действует в отношении всей информации,
включая персональные данные в понимании российского законодательства (далее — «Персональная
информация»), которую ООО «Селебриум Рус», могут получить о Вас в процессе использования Вами
мобильного приложения Celebrium-X, а также в ходе исполнения ООО «Селебриум Рус» любых соглашений и
договоров, заключенных с Вами в связи с использованием Вами мобильного приложения Celebrium-X.
ООО «Селебриум Рус» может также получать Персональную информацию от своих партнеров (далее —
«Партнеры»), сайты, программы, продукты или сервисы которых Вы используете в ходе эксплуатации
мобильного приложения Celebrium-X. В таких случаях передача Персональной информации возможна только
в случаях, установленных применимым законодательством, и осуществляется на основании специальных
договоров между ООО «Селебриум Рус» и каждым из Партнеров. Пожалуйста, обратите внимание, что
использование любого из Сайтов и/или Сервисов может регулироваться дополнительными условиями,
которые могут вносить в настоящую Политику изменения и/или дополнения.
2. Кто обрабатывает информацию
Для обеспечения использования Вами мобильного приложения Celebrium-X Ваша Персональная информация
собирается и используется обществом с ограниченной ответственностью «Селебриум Рус», юридическим
лицом, созданным по законодательству Российской Федерации и зарегистрированным по адресу: 125009,
г.Москва, переулок Глинищевский, д.3, ком.320, или его аффилированным лицом, предоставляющим
соответствующий Сервис. С информацией о том, какое лицо предоставляет тот или иной Сервис, Вы можете
ознакомиться в условиях использования соответствующего Сервиса.
3. Какова цель данной Политики
Защита Вашей Персональной информации и Вашей конфиденциальности чрезвычайно важны для ООО
«Селебриум Рус». Поэтому при использовании Вами мобильного приложения Celebrium-X ООО «Селебриум
Рус» защищает и обрабатывает Вашу Персональную информацию в строгом соответствии с российским
законодательством.
Следуя нашим обязанностям защищать Вашу Персональную информацию, в этой Политике мы хотели бы
наиболее прозрачно проинформировать Вас о следующих моментах:
- зачем и как ООО «Селебриум Рус» использует («обрабатывает») Вашу Персональную информацию, когда Вы
используете мобильное приложение Celebrium-X;
- какова роль и обязанности ООО «Селебриум Рус», как юридического лица, принимающего решение о том,
зачем и как обрабатывать Вашу Персональную информацию;
- каковы Ваши права в рамках проводимой обработки Персональной информации.
4. Какую Персональную информацию о Вас собирает ООО «Селебриум Рус»
Мы собираем адреса электронной почты тех, кто регистрируется через мобильное приложение Celebrium-X;
информацию, добровольно предоставляемую Пользователями: фамилия, имя, возраст, город проживания,
семейное положение, сфера работы, количество детей, уровень дохода.

Информация, которую мы собираем, используется для определения участия Пользователя в той или иной
целевой аудитории в целях прохождения маркетинговых исследований, качества наших услуг и не передается
другим организациям в коммерческих целях, за исключением случаев, когда у нас есть ваше разрешение на
предоставление такой информации, а также случаев предоставления информации по запросу
государственных структур, имеющих на это право в рамках законодательства РФ.
Помимо указанного выше, ООО «Селебриум Рус» может собирать следующие категории Персональной
информации о Вас во время использования Вами мобильного приложения Celebrium-X:
- персональная информация, предоставленная Вами при регистрации (создании учетной записи);
- электронные данные (IP-адрес, информация об аппаратном и программном обеспечении);
- дата и время осуществления доступа к мобильному приложению Celebrium-X;
- информация о геолокации;
- иная информация о Вас, необходимая для обработки в соответствии с условиями, регулирующими
использование мобильного приложения Celebrium-X;
- информация о Вас, которую мы получаем от наших Партнеров в соответствии с условиями соглашений,
заключенных между Вами и соответствующим Партнером, и соглашений, заключенных между ООО
«Селебриум Рус» и Партнером.
ООО «Селебриум Рус» не собирает целенаправленно чувствительную Персональную информацию (такую как
расовое происхождение, политические взгляды, информация о здоровье и биометрические данные). ООО
«Селебриум Рус» не собирает данные с целью составления «портрета» пользователя в той степени, при
которой это может существенно повлиять на Ваши права и свободы.
5. Как ООО «Селебриум Рус» защищает Вашу Персональную информацию
В большинстве случаев Персональная информация обрабатывается автоматически без доступа к ней коголибо из сотрудников ООО «Селебриум Рус». В случае если такой доступ понадобится, то он может быть
предоставлен только тем сотрудникам ООО «Селебриум Рус», которые нуждаются в этом для выполнения
своих задач. Для защиты и обеспечения конфиденциальности данных все сотрудники должны соблюдать
внутренние правила и процедуры в отношении обработки Персональной информации. Они также должны
следовать всем техническим и организационным мерам безопасности, действующим для защиты Вашей
Персональной информации.
ООО «Селебриум Рус» также внедрил достаточные технические и организационные меры для защиты
Персональной информации от несанкционированного, случайного или незаконного уничтожения, потери,
изменения, недобросовестного использования, раскрытия или доступа, а также иных незаконных форм
обработки. Данные меры безопасности были реализованы с учетом современного уровня техники, стоимости
их реализации, рисков, связанных с обработкой и характером Персональной информации.
6. Хранение данных
ООО «Селебриум Рус» использует сторонних поставщиков и хостинг-партнеров для предоставления
необходимого оборудования, программного обеспечения, сетей, хранилищ и связанных технологий,
необходимых для запуска мобильного приложения Celebrium-X. Хотя ООО «Селебриум Рус» владеет кодом,
базами данных и всеми правами на приложение Celebrium-X, вы сохраняете все права на ваши данные.
Наши серверы для хранения Ваших персональных данных расположены в России и используют самое
современного аппаратное и программное обеспечение для защиты персональных данных.

7. Кто еще имеет доступ к Вашей Персональной информации и кому она может быть передана
ООО «Селебриум Рус» может передавать Вашу Персональную информацию своим сотрудникам (в пределах,
указанных в соответствующем разделе настоящей Политики).
При использовании Вами мобильного приложения Celebrium-X Ваша Персональная информация может
передаваться в ООО НКО «Яндекс.Деньги» для обработки на условиях и для целей, определенных в
Соглашении об использовании сервиса «Яндекс.Деньги» (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=522764) и
Политике конфиденциальности ООО НКО «Яндекс.Деньги» (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=525698).
ООО «Селебриум Рус» также может передавать Персональную информацию третьим лицам. К таким третьим
лицам могут относиться:
- партнеры, такие как владельцы сайтов и приложений, рекламные сети и другие партнеры,
предоставляющие ООО «Селебриум Рус» услуги, связанные с размещением и отображением рекламы на
сайтах, в программах, продуктах или сервисах, которые принадлежат таким партнерам или контролируются
ими;
- третьи лица, в отношении которых произведена уступка прав или обязанностей, или новация по
соответствующему соглашению;
- любой национальный или международному регулирующий орган, правоохранительный орган, другой
официальный или государственный органам или суд, в отношении которых ООО «Селебриум Рус» обязан
предоставлять информацию в соответствии с применимым законодательством по соответствующему запросу;
- третьи лица, в случае если Вы выразили согласие на передачу Вашей Персональной информации либо
передача Персональной информации требуется для предоставления Вам соответствующего Сервиса или
выполнения определенного соглашения или договора, заключенного с Вами;
8. Ваши права
Какими правами Вы обладаете
В случае если это предусмотрено применимым законодательством, Вы имеете право на доступ к Вашей
Персональной информации, обрабатываемой ООО «Селебриум Рус» в соответствии с настоящей Политикой.
Если Вы считаете, что какая-либо информация, которую ООО «Селебриум Рус» хранит о Вас, некорректная или
неполная, Вы можете войти в свою учетную запись и исправить Вашу Персональную информацию
самостоятельно.
Если это предусмотрено применяемым законодательством, Вы имеете право:
•

требовать удаления Вашей Персональной информации;

•

требовать ограничений на обработку Вашей Персональной информации;

•
возражать против обработки Вашей Персональной информации, если это предусмотрено
применимым законодательством.
В случаях, предусмотренных российским законодательством, Вы можете также обладать другими правами, не
указанными выше.

9. Вопросы
Любые вопросы об этой политике конфиденциальности могут быть адресованы по телефону
+7 (499) 123-17-26

