
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Данная Политика конфиденциальности описывает, как Правообладатель Акуленко Н., ее дочерние и

аффилированные компании (совместно именуемые «DS-GO», «мы», «нас» или «наш») в связи с веб-сайтом DS-GO.PRO,

программным обеспечением DS-GO.PRO, DS-GO.LITE, DS-GO.HOTEL и связанными приложениями, а также любым другим

веб-сайтом или приложением, которым Мы владеем или контролируем и которое публикует или ссылается на настоящую

Политику конфиденциальности (в совокупности «Продукты»), а также права и возможности выбора, доступные отдельным

лицам в отношении их информации. Мы можем предоставлять дополнительные политики конфиденциальности

отдельным лицам для конкретных продуктов или услуг, которые мы предлагаем во время сбора Персональной

информации. Эти дополнительные политики конфиденциальности будут определять, как мы можем обрабатывать

информацию в контексте конкретного продукта или услуги.

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ МЫ СОБИРАЕМ

Информация, которую вы нам предоставляете.

Личная информация, которую вы нам предоставляете с помощью Продуктов или иным образом, включает:

Деловая и личная контактная информация, такая как ваше имя и фамилия, адрес электронной почты, номер

телефона и название компании, ваш город, штат, страна.

Контент, который вы выбираете для загрузки в Продукты, такой как текст, изображения, аудио и видео, ссылки на

другие ресурсы, а также метаданные, связанные с загружаемыми файлами.

Информация Аккаунта, такая как ваше имя пользователя и пароль, которые вы можете указать при создании у нас

учетной записи.

Регистрационная информация, например, информация, которая может быть связана с Продуктом, учетной записью или

событием, на которое вы регистрируетесь.

Обратная связь или переписка, например, информация, которую вы предоставляете, когда обращаетесь к нам с

вопросами, отзывами или иным образом переписываетесь с нами онлайн.

Информация о транзакциях, такая как информация о платежах вам и от вас, а также другие сведения о продуктах или

услугах, которые вы приобрели у нас.

Информация об использовании, такая как информация о том, как вы используете Сервис и взаимодействуете с ним,

включая информацию, связанную с любым контентом, который вы загружаете в Продукт или иным образом отправляете

нам, и информацию, которую вы предоставляете при использовании любых функциях Продукта.

Другая информация, которую мы можем собирать, которая не указана здесь, но которую мы будем использовать в

соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности или иным образом раскрытой во время ее сбора.

Информация, которую мы получаем с платформ социальных сетей. Мы можем поддерживать страницы Продукта на

платформах социальных сетей, таких как Facebook, LinkedIn, Twitter, Google, YouTube, Instagram и других сторонних

платформах. Когда вы посещаете или взаимодействуете с нашими страницами на этих платформах, политика

конфиденциальности поставщика платформы будет применяться к вашим взаимодействиям и их сбору, использованию и

обработке вашей Персональной информации. Вы или платформы можете предоставлять нам информацию, и мы будем

обрабатывать ее в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности.

Если вы решите войти в Продукты через стороннюю платформу, мы можем собирать информацию с этой платформы.

Например, эта информация может включать ваш адрес электронной почты, идентификатор пользователя, фотографию

профиля, другие данные, например, школа, рабочее место. Мы используем Auth0 для наших нужд авторизации и
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аутентификации, их политику конфиденциальности и cookie-файлов можно просмотреть для получения дополнительной

информации о собранных данных (https://auth0.com/privacy/). Для получения дополнительной информации вы можете

прочитать больше о выборе конфиденциальности в разделе “Сторонние платформы или социальные сети” раздела Ваш

выбор.

Информация, которую мы получаем от других третьих сторон.

Мы можем получать Личную информацию о вас из сторонних источников. Например, деловой партнер может поделиться с

нами вашей контактной информацией, если вы выразили заинтересованность в том, чтобы узнать конкретно о наших

продуктах или услугах, которые мы предлагаем. Мы можем получать вашу Личную информацию от других третьих сторон,

таких как маркетинговые партнеры, общедоступные источники и поставщики данных.

Файлы cookies и другая информация, Собираемая Автоматизированными средствами.

Мы, наши поставщики услуг и наши деловые партнеры можем автоматически регистрировать информацию о вас, вашем

компьютере или мобильном устройстве и действиях, происходящих в Продуктах. Информация, которая может быть

собрана автоматически, включает тип и номер версии операционной системы вашего компьютера или мобильного

устройства, производителя и модель, идентификатор устройства (например, рекламный идентификатор Google или

идентификатор Apple для рекламы), тип браузера, разрешение экрана, IP-адрес, веб-сайт, который вы посетили до перехода

на наш веб-сайт, общую информацию о местоположении, такую как город, штат или область; информацию об

использовании вами Продуктов и действиях в них, например, просмотренные вами страницы или экраны, время,

проведенное на странице или экране, пути навигации между страницами или экранами, информацию о вашей активности

на странице или экране, время доступа и продолжительность доступа. Наши поставщики услуг и деловые партнеры могут

собирать такого рода информацию с течением времени и через сторонние веб-сайты и мобильные приложения.

На наших веб-страницах эта информация собирается с помощью файлов cookies, веб-хранилища браузера, веб-маяков и

аналогичных технологий, и наши электронные письма также могут содержать веб-маяки. В наших приложениях мы можем

собирать эту информацию напрямую или с помощью сторонних наборов для разработки программного обеспечения

(“SDK"). Пакеты SDK могут позволить третьим лицам собирать информацию непосредственно из наших приложений.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookies

Рефералы.

Пользователи Продуктов могут иметь возможность направлять к нам своих друзей или знакомых. Если вы являетесь

существующим пользователем, вы можете отправить рекомендацию только в том случае, если у вас есть разрешение на

предоставление нам контактной информации рекомендуемого чтобы мы могли связаться с ним.

КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ВАШУ ЛИЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Мы используем вашу личную информацию для следующих целей и в соответствии с положениями настоящей

Политики конфиденциальности или во время сбора:

Для управления Продуктами Мы используем вашу Личную информацию, чтобы:

предоставлять, поддерживать и улучшать Продукты;

предоставлять информацию о наших Продуктах и услугах;

создавать и поддерживать ваш Аккаунт или учетную запись в Продуктах;

облегчать вам вход в Аккаунт через сторонних поставщиков услуг по управлению идентификацией и доступом;

включать функции безопасности Продуктов, например, отправлять вам пароли или коды безопасности для входа в

Аккаунт по электронной почте, а также запоминать устройства, с которых вы ранее входили;

общаться с вами по поводу Продуктов, в том числе путем отправки вам объявлений, обновлений, предупреждений о

безопасности, а также сообщений поддержки и административных сообщений;

сообщать вам о мероприятиях и конкурсах, в которых вы участвуете;

понимать ваши потребности и интересы, а также персонализировать ваш опыт использования Продуктов;

обеспечивать поддержку и обслуживание Продуктов;

отвечать на ваши запросы, вопросы и отзывы;

Для исследований и разработок. Мы анализируем использование Продуктов для их улучшения и разработки новых

продуктов и услуг.
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Для отправки вам маркетинговых и рекламных сообщений. Мы можем отправлять вам маркетинговые сообщения,

связанные с Продуктами, в соответствии с законом. У вас будет возможность отказаться от наших маркетинговых и

рекламных сообщений, как описано в разделе "Отказ от маркетинга" ниже.

Для соблюдения закона. Мы используем вашу личную информацию, если считаем это необходимым или целесообразным

для соблюдения действующего законодательства, законных запросов и судебных процессов, например, для ответа на

повестки в суд или запросы государственных органов.

Для соблюдения требований, предотвращения мошенничества и обеспечения безопасности. Мы можем использовать

вашу Личную информацию и раскрывать ее правоохранительным, государственным органам и частным лицам, если

считаем это необходимым или целесообразным для: (a) защиты наших, ваших или чужих прав, конфиденциальности,

безопасности или собственности (включая предъявление и защиту судебных исков); (b) обеспечения соблюдения

положений и условий, регулирующих работу Продуктов; и (c) защиты, расследования и предотвращения мошеннической,

вредной, несанкционированной, неэтичной или незаконной деятельности.

С вашего согласия. В некоторых случаях мы можем специально запросить ваше согласие на сбор, использование или

передачу вашей личной информации, например, когда это требуется по закону.

Для создания анонимных, агрегированных или обезличенных данных. Мы можем создавать анонимные, агрегированные

или обезличенные данные из вашей Персональной информации и других лиц, чью Личную информацию мы собираем. Мы

превращаем Личную информацию в анонимную, агрегированную или обезличенные данные путем удаления информации,

которая делает эти данные лично идентифицируемыми для вас. Мы можем использовать эти анонимные, агрегированные

или обезличенные данные и передавать их третьим лицам в наших законных деловых целях, в том числе для анализа и

улучшения Сервиса и продвижения нашего бизнеса.

КАК МЫ ПЕРЕДАЕМ ВАШУ ЛИЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Мы не передаем вашу Личную информацию третьим лицам без вашего согласия, за исключением следующих

обстоятельств или описанных в настоящей Политике конфиденциальности:

Аффилированные лица. Мы можем передавать вашу личную информацию нашей материнской компании, дочерним

компаниям и филиалам в целях, соответствующих настоящей Политике конфиденциальности.

Поставщики услуг. Мы можем передавать вашу личную информацию сторонним компаниям и физическим лицам,

которые предоставляют услуги от нашего имени или помогают нам управлять Продуктами (например, служба поддержки

клиентов, хостинг, аналитика, доставка электронной почты, маркетинг, обработка платежей и управление базами данных).

Эти третьи лица могут использовать вашу личную информацию только по нашему указанию или разрешению и в

соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности, и им запрещено использовать или раскрывать вашу

информацию для любых других целей.

Сторонние платформы и социальные сети. Если вы включили функции или возможности, которые соединяют

Продукты с платформой третьей стороны или социальной сетью (например, путем входа в Сервис с помощью вашей

учетной записи у третьей стороны, предоставления ключа API или аналогичного маркера доступа к Продуктам третьей

стороне, или иным образом связав вашу учетную запись в Продукте с услугами третьей стороны), мы можем раскрыть

личную информацию, которую вы разрешили нам передать. Мы не контролируем использование третьей стороной вашей

личной информации.

Другие пользователи Сервиса и общественность. Мы можем предоставлять функциональные возможности,

позволяющие вам раскрывать личную информацию другим пользователям Продукта или общественности. Вы также

можете предоставлять контент в Продуктах (например, комментарии, обзоры, опросы, блоги, фотографии и видео, которые

вы можете отображать с помощью нашего программного обеспечения). Мы можем сделать доступными настройки на

странице управления аккаунтом, которые позволят вам сделать выбор в отношении определенной информации, которая

отображается публично или для других пользователей. Мы не контролируем, как другие пользователи или третьи лица

используют любую личную информацию, которую вы предоставляете другим пользователям или общественности.

Профессиональные консультанты. Мы можем раскрывать вашу личную информацию профессиональным

консультантам, таким как юристы, банкиры, аудиторы и страховщики, когда это необходимо в ходе профессиональных

услуг, которые они нам оказывают.
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Для соблюдения нормативных требований, предотвращения мошенничества и обеспечения безопасности. Мы

можем передавать вашу личную информацию в целях соблюдения нормативных требований, предотвращения

мошенничества и обеспечения безопасности, описанных выше.

Передача бизнеса. Мы можем продать, передать или иным образом поделиться частью или всем нашим бизнесом или

активами, включая вашу личную информацию, в связи с деловой сделкой (или потенциальной деловой сделкой), такой как

отчуждение компании, слияние, консолидация, приобретение, реорганизация или продажа активов, или в случае

банкротства или ликвидации.

ВАШ ВЫБОР

В этом разделе мы описываем права и возможности выбора, доступные для всех пользователей. Пользователи,

которые находятся в Европе, и другие пользователи, чьи личные данные обрабатываются в контексте наших операций в

Европе, могут найти дополнительную информацию о своих правах ниже.

Доступ или обновление вашей информации. Если вы зарегистрировали у нас учетную запись, вы можете

просматривать и обновлять определенную личную информацию в профиле вашей учетной записи, войдя в нее.

Отказ от маркетинговых сообщений. Вы можете отказаться от получения электронных писем, связанных с

маркетингом, следуя инструкциям по отказу от подписки или отмене подписки в нижней части письма. Вы можете

продолжать получать сообщения, связанные с услугами, и другие не маркетинговые сообщения.

Cookies & Browser Web Storage. Мы можем разрешать поставщикам услуг и другим третьим лицам использовать файлы

cookies и аналогичные технологии для отслеживания вашей активности на Сервисе. Для получения более подробной

информации см. Политикой использования файлов cookies.

Таргетированная интернет-реклама. Некоторые из деловых партнеров, которые собирают информацию о действиях

пользователей в Продуктах или посредством Продуктов, могут быть членами организаций или программ, которые

предоставляют людям возможность выбора в отношении использования их поведения при просмотре веб-страниц или

использования мобильных приложений в целях целевой рекламы.

Пользователи могут отказаться от получения целевой рекламы на веб-сайтах через участников Network Advertising

Initiative, нажав здесь, или от Digital Advertising Alliance, нажав здесь. Европейские пользователи могут отказаться от

получения целевой рекламы на веб-сайтах через членов Европейского альянса интерактивной цифровой рекламы,

щелкнув здесь, выбрав страну пользователя, а затем нажав «Выбор» (или ссылку с аналогичным названием). Пользователи

наших мобильных приложений могут отказаться от получения целевой рекламы в мобильных приложениях от

участвующих членов Digital Advertising Alliance, установив мобильное приложение AppChoices, доступное здесь, и выбор

вариантов пользователя. Обратите внимание, что мы также можем работать с компаниями, которые предлагают свои

собственные механизмы отказа и не могут участвовать в механизмах отказа, на которые мы ссылались выше.

Кроме того, настройки вашего мобильного устройства могут предоставлять функциональные возможности для

ограничения нашей или наших партнеров возможности участвовать в отслеживании рекламы или таргетированной

рекламе с использованием идентификатора Google Advertising ID или Apple ID для рекламы, связанного с вашим

мобильным устройством.

Если вы решите отказаться от целевой рекламы, вы по-прежнему будете видеть рекламу в Интернете, но она может не

иметь отношения к вам. Даже если вы решите отказаться, не все компании, которые обслуживают поведенческую онлайн-

рекламу, включены в этот список, поэтому вы все равно можете получать некоторые файлы cookie и адаптированную

рекламу от компаний, которые не указаны в списке.

Не отслеживать. Некоторые интернет-браузеры могут быть настроены на отправку сигналов «Не отслеживать»

посещаемым онлайн-сервисам. В настоящее время мы не отвечаем на сигналы «Не отслеживать» и аналогичные сигналы.

Чтобы узнать больше о «Не отслеживать», посетите https://allaboutdnt.com/.

Решение не предоставлять вашу личную информацию. Если по закону мы обязаны собирать вашу Личную

информацию или если ваша Личная информация необходима нам для предоставления вам услуг, если вы не предоставите

эту информацию по запросу (или позже попросите удалить ее), мы не сможем предоставить вам наши услуги. Мы сообщим

вам, какую информацию вы должны предоставить для получения услуги, указав ее как необходимую в момент сбора или с

помощью других соответствующих средств.
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Сторонние платформы или социальные сети. Если вы решите подключиться к Сервису через стороннюю платформу,

у вас может быть возможность ограничить информацию, которую мы можем получить от третьей стороны во время

вашего входа в Сервис, используя стороннюю службу аутентификации или иным образом подключить свою учетную

запись. Впоследствии вы сможете управлять своими настройками через стороннюю платформу или службу. Например, вы

можете получить доступ к своим настройкам и изменить их на странице разрешений Google для приложений и веб-сайтов.

Если вы лишаете нас возможности получить доступ к определенной информации с платформы третьей стороны или

социальной сети, этот выбор не будет распространяться на информацию, которую мы уже получили от этой третьей

стороны.

Ссылки на политику конфиденциальности сторонних поставщиков услуг, используемых Продуктами

Google Play Services

Google Analytics for Firebase

Firebase Crashlytics

ДРУГИЕ САЙТЫ, МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И СЕРВИСЫ

Продукты или Контент могут содержать ссылки на другие веб-сайты, мобильные приложения и другие онлайн-услуги,

управляемые третьими лицами. Эти ссылки не являются подтверждением или заявлением о том, что мы связаны с какой-

либо третьей стороной. Кроме того, наш контент может быть включен на веб-страницы, в мобильные приложения или

онлайн-сервисы, которые не связаны с нами. Мы не контролируем веб-сайты, мобильные приложения или онлайн-

сервисы третьих лиц и не несем ответственности за их действия. Другие веб-сайты и сервисы придерживаются иных

правил в отношении сбора, использования и передачи вашей личной информации. Мы рекомендуем вам ознакомиться с

политикой конфиденциальности других веб-сайтов, мобильных приложений и онлайн-сервисов, которыми вы пользуетесь.

ПРАКТИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Для нас важна безопасность вашей личной информации. Мы применяем ряд мер организационного, технического и

физического характера, предназначенных для защиты собираемой нами личной информации. Однако риск безопасности

присущ всем интернет-технологиям и информационным технологиям, и мы не можем гарантировать безопасность вашей

личной информации.

Безопасность обрабатываемых персональных данных, обеспечивается реализацией правовых, организационных и

технических мер, необходимых для обеспечения требований федерального законодательства в области защиты

персональных данных.

Для предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным применяются следующие организационно-

технические меры:

назначение должностных лиц, ответственных за организацию защиты персональных данных;

ограничение состава лиц, имеющих доступ к персональным данным;

ознакомление субъектов с требованиями законодательства и нормативных документов по обработке и защите

персональных данных;

определение угроз безопасности персональных данных при их обработке, формирование на их основе моделей угроз;

разработка на основе модели угроз системы защиты персональных данных;

проверка готовности и эффективности использования средств защиты информации;

разграничение доступа пользователей к информационным ресурсам и программно- аппаратным средствам обработки

информации;

регистрация и учет действий пользователей информационных систем персональных данных;

использование антивирусных средств и средств восстановления системы защиты персональных данных;

применение в необходимых случаях средств межсетевого экранирования, обнаружения вторжений, анализа

защищенности;

https://myaccount.google.com/permissions
https://www.google.com/policies/privacy/
https://firebase.google.com/policies/analytics
https://firebase.google.com/support/privacy/
https://dsgo.pro/
https://dsgo.pro/dspro
https://dsgo.pro/dsgo
https://dsgo.pro/dsgohotel
https://dsgo.pro/capabilities
https://dsgo.pro/content
https://dsgo.pro/projects
https://dsgo.pro/contacts


МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Наш головной офис находится в г. Киев, Украина, а поставщики услуг расположены в других странах, поэтому ваша

личная информация может передаваться в Великобританию, ЕС или другие места за пределами вашего штата, провинции

или страны, где законы о конфиденциальности могут быть не такими защищенными, как в вашем штате, провинции или

стране.

Пользователи, находящиеся в Европе, должны прочитать приведенную ниже важной информацией о передаче личной

информации за пределы Европы.

ДЕТИ

Продукты не предназначены для лиц младше 16 лет, и мы сознательно не собираем их личную информацию. Если

родителям или опекунам станет известно, что их ребенок предоставил нам информацию без их согласия, они должны

связаться с нами. Мы удалим такую информацию из наших файлов в разумные сроки. Мы призываем родителей, у которых

есть сомнения, связаться с нами.

ИЗМЕНЕНИЯ В НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Мы оставляем за собой право изменять настоящую Политику конфиденциальности в любое время. Если мы внесем

существенные изменения в настоящую Политику конфиденциальности, мы уведомим вас об этом, обновив дату настоящей

Политики конфиденциальности и разместив ее в Продуктах. Мы можем и, если того требует закон, будем также уведомлять

об изменениях другим способом, который, по нашему мнению, с достаточной степенью вероятности дойдет до вас,

например, по электронной почте (если у вас есть учетная запись, где хранится ваша контактная информация) или другим

способом через Продукты.

Любые изменения в настоящей Политике конфиденциальности вступают в силу после публикации нами новых условий и/

или после внедрения новых изменений в Продуктах (или как указано иначе во время публикации). В любом случае, ваше

дальнейшее использование Продуктов после размещения любых изменений в Политике конфиденциальности означает

ваше согласие с условиями измененной Политики конфиденциальности.

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ

Пожалуйста, направляйте любые вопросы или комментарии по поводу настоящей Политики или практики

конфиденциальности по адресу support@dsgo.pro. Вы также можете связаться с нами по каналам, указанным на странице

контактов нашего сайта: https://dsgo.pro/contacts.

ВАШИ ПРАВА НА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ В КАЛИФОРНИИ

Согласно статье 1798.83 Гражданского кодекса Калифорнии, жители Калифорнии имеют право потребовать от нас

уведомления, в котором указаны категории личной информации о клиентах, которую мы передаем нашим филиалам и/или

третьим лицам в маркетинговых целях, а также указана контактная информация таких филиалов и/или третьих лиц. Если вы

являетесь жителем Калифорнии и хотите получить копию данного уведомления, пожалуйста, направьте нам письменный

запрос по адресу Ukraine, Kyiv, Clinichna street 23-25, 152 ZIP 03110, или по электронной почте support@dsgo.pro. Вы

должны поместить в запрос заявление "Ваши права на конфиденциальность в Калифорнии" и указать свое имя, адрес
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улицы, город, штат и почтовый индекс. Мы не несем ответственности за уведомления, которые не помечены или не

отправлены должным образом, или не содержат полной информации.

ВАШИ ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРАВА НА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Информация, представленная в данном разделе, относится к лицам в Европе и любым другим лицам, чьи

персональные данные обрабатываются в контексте нашей деятельности в Европе. Обратите внимание что, когда мы

ссылаемся на "Европу", мы включаем страны-члены Европейского союза и Европейской экономической зоны, а также

Великобританию.

Личная информация.

Ссылки на "личную информацию" в настоящей Политике конфиденциальности эквивалентны "личным данным",

регулируемым европейским законодательством о защите данных.

Контролер и сотрудник по защите данных.

Акуленко Надия является контролером вашей личной информации, на которую распространяется настоящая Политика

конфиденциальности, для целей европейского законодательства о защите данных. Контактная информация Акуленко

Надии: nadiia@dsgo.pro

Правовые основания для обработки. Мы используем вашу личную информацию только в соответствии с законом. Наши

правовые основания для обработки личной информации, описанной в настоящей Политике конфиденциальности,

приведены в таблице ниже.

Цель обработки Подробная информация о каждой

цели обработки, перечисленной ниже,

представлена в разделе "Как мы используем вашу

личную информацию".

Правовая основа

Для работы с Сервисом

Обработка необходима для выполнения договора,

регулирующего предоставление нами услуг, или для

принятия мер, о которых вы просили до регистрации в

Продуктах. Если мы не заключили с вами договор, мы

обрабатываем вашу личную информацию на основании

нашего законного интереса в предоставлении услуг, к

которой вы обращаетесь и которую запрашиваете.

Для управления мероприятиями

Для проведения исследований и разработок

Для отправки вам маркетинговых сообщений

Для показа рекламы

Для управления набором персонала и обработки

заявлений о приеме на работу

Для соблюдения нормативных требований,

предотвращения мошенничества и обеспечения

безопасности

Для создания анонимных данных

Эти действия составляют наши законные интересы. Мы не

используем вашу личную информацию для этих целей,

если наши интересы преобладают над воздействием на

вас (если только у нас нет вашего согласия или если это не

требуется или не разрешено законом).

Для соблюдения закона Обработка необходима для выполнения наших

юридических обязательств.

С вашего согласия Обработка основана на вашем согласии. Если мы

располагаем вашим согласием, вы имеете право отозвать

его в любое время способом, указанным при получении

согласия или в Продуктах.

Конфиденциальная личная информация (или данные «особой категории»).

https://dsgo.pro/
https://dsgo.pro/dspro
https://dsgo.pro/dsgo
https://dsgo.pro/dsgohotel
https://dsgo.pro/capabilities
https://dsgo.pro/content
https://dsgo.pro/projects
https://dsgo.pro/contacts


Мы просим вас не предоставлять нам какую-либо конфиденциальную личную информацию (например, информацию,

связанную с расовым или этническим происхождением, политическими взглядами, религией или другими убеждениями,

здоровьем, биометрическими или генетическими характеристиками, криминальным прошлым или членством в

профсоюзе) на или через Продукты или иным образом. Если вы предоставляете нам какую-либо конфиденциальную

личную информацию при использовании Продуктов, вы должны дать согласие на нашу обработку и использование такой

конфиденциальной личной информации в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности. Если вы не

согласны с нашей обработкой и использованием такой конфиденциальной личной информации, вы не должны отправлять

такую конфиденциальную личную информацию через наши Продукты.

Сохранение информации.

Мы храним личную информацию столько, сколько необходимо для выполнения целей, для которых мы ее собрали, в том

числе для удовлетворения любых юридических, бухгалтерских или отчетных требований, для создания или защиты

юридических претензий или для целей предотвращения мошенничества.

Чтобы определить соответствующий период хранения личной информации, мы учитываем количество, характер и

конфиденциальность личной информации, потенциальный риск нанесения ущерба от несанкционированного

использования или раскрытия вашей личной информации, цели, для которых мы обрабатываем вашу личную

информацию, и мы можем достичь этих целей другими способами и в соответствии с применимыми требованиями

законодательства.

Ваши права.

Европейские законы о защите данных предоставляют вам определенные права в отношении вашей личной информации.

Если вы находитесь в Европе или ваша личная информация обрабатывается в контексте нашей деятельности в Европе, вы

можете попросить нас предпринять следующие действия в отношении вашей личной информации, которую мы храним:

Доступ. Предоставить вам информацию о нашей обработке вашей личной информации и предоставить вам доступ к

вашей личной информации.

Изменение. Обновите или исправьте неточности в вашей личной информации.

Удаление. Удалите вашу личную информацию.

Передача. Передайте машиночитаемую копию вашей личной информации вам или третьему лицу по вашему выбору.

Ограничивать. Ограничьте обработку вашей личной информации.

Возражать. Возражать против того, что мы полагаемся на наши законные интересы в качестве основы для обработки

вашей личной информации, которая влияет на ваши права.

Вы можете отправить эти запросы по электронной почте на адрес support@dsgo.pro или на наш почтовый адрес Ukraine,

Kyiv, Clinichna street 23-25, 152 ZIP 03110. Мы можем запросить у вас конкретную информацию, чтобы помочь нам

подтвердить вашу личность и обработать ваш запрос. Применимое законодательство может потребовать или разрешить

нам отклонить ваш запрос. Если мы отклоним ваш запрос, мы сообщим вам, почему, с учетом юридических ограничений.

Если вы хотите подать жалобу на использование нами вашей личной информации или нашего ответа на ваши запросы

относительно вашей личной информации, вы можете связаться с нами или подать жалобу в регулирующий орган по

защите данных в вашей юрисдикции. Здесь вы можете найти свой регулирующий орган по защите данных здесь.

ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Если мы передаем вашу личную информацию за пределы Европы в страну, которая, по мнению Европейской

комиссии, не обеспечивает адекватный уровень защиты личной информации, такая передача будет осуществлена:

В соответствии с соблюдением получателем стандартных договорных положений, Соглашения об обмене

конфиденциальной информацией между ЕС и США (или Соглашения о конфиденциальности между Швейцарией и США,

если применимо) или обязательных корпоративных правил.

С согласия лица, которому принадлежит личная информация

Если иное разрешено применимыми европейскими требованиями.

Вы можете связаться с нами, если вам нужна дополнительная информация о конкретном механизме, используемом нами

при передаче вашей личной информации за пределы Европы.

Последнее изменение 12.12.2021.
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