Политика конфиденциальности
Ответственным органом в понимании законов о защите данных, в частности,
Основного положения ЕС о защите данных (DSGVO), является
VERSUS4U GmbH
Winterhalde 33
4451 Wintersingen
E-Mail: rechtsanfragen@versus4u.com
Веб-сайт: https://www.versus4u.com

Общая примечание
Настоящая Политика конфиденциальности распространяется на игру, веб-сайт
и сопутствующую услугу компании VERSUS4U, далее именуемой "мы" "нас", на
которую мы ссылаемся в настоящем документе коллективным термином
"услуга". Настоящая Политика конфиденциальности может периодически
обновляться нами путем размещения новой версии на сайте www.versus4u.com.
В случае существенных изменений мы уведомим Вас об этом в рамках Сервиса
до того, как эти изменения вступят в силу. Ваше дальнейшее пользование
нашим Сервисом после даты вступления в силу будет регулироваться новой
Политикой конфиденциальности.
На основании статьи 13 Федеральной конституции Швейцарии и положений о
защите данных Швейцарской Конфедерации (Закон о защите данных, DSG),
каждый человек имеет право на защиту своей частной жизни и защиту от
неправомерного использования своих личных данных. Операторы этой услуги
очень серьезно относятся к защите Ваших личных данных. Мы обращаемся с
Вашими персональными данными конфиденциально и в соответствии с
законодательными положениями о защите данных и настоящей декларацией о
защите данных.
В сотрудничестве с нашими хостинг-провайдерами мы прилагаем все усилия,
чтобы защитить базы данных, а также предотвратить несанкционированный
доступ, потерю, неправильное использование или подделку.
Мы хотели бы отметить, что передача данных в интернете может иметь
пробелы в безопасности. Полная защита данных от доступа третьих лиц
невозможна.

Какие данные мы собираем?
Данные, которые вы предоставляете нам
•

Контактные данные (например, имя, адрес электронной почты и номер
мобильного телефона).

•

ваш пароль

•

Информация о профиле (например, изображение профиля)

•

Звуковые, графические и видеоматериалы, которые вы отправляете или
загружаете после соревнований.

•

Ваши сообщения на наш сервис (например, журналы чатов и запросы).

•

Другие данные, которые вы сознательно предоставляете нам (например,
данные для идентификации потерянного аккаунта).
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Данные, собранные нами автоматически
•

Информация о Вашем аккаунте и прогрессе в игре

•

Ваш IP-адрес и ID мобильного устройства (например, ID вашего
устройства, рекламный ID, MAC-адрес, IMEI)

•

Данные об устройстве, такие как имя устройства и операционная
система, тип браузера и язык.

•

Данные, собранные с помощью куки-файлов и аналогичных технологий
(см. дополнительную информацию ниже).

•

Общие данные о местоположении

•

Точные геопозиционные данные (GPS, с вашего согласия).

•

Информация о том, как Вы пользуетесь Услугой, например, игровые
данные и взаимодействие с другими игроками в рамках Услуги.

•

В большинстве случаев при использовании сервиса мы создаем
специальный идентификатор VERSUS4U.

Данные, которые мы собираем у наших партнеров
•

Данные, которые мы получаем, когда вы связываете с Сервисом
инструмент стороннего производителя (например, Facebook, Instagram
или Google).

•

Демографическая информация (например, для определения
приблизительного местоположения вашего IP-адреса).

•

Данные о предотвращении мошенничества (например, злоупотребление
возвратом денег в играх или мошенничество с кликами в рекламе).

•

Данные с платформ, на которых запущены игры (например, для проверки
оплаты).

•

Данные для рекламных и аналитических целей, чтобы предоставить вам
лучший сервис

Почему мы собираем ваши данные?
Для выполнения договора мы обрабатываем необходимые данные для
•

Создание аккаунтов, чтобы вы могли играть в нашу игру и пользоваться
нашим сервисом.

•

Выполнение услуги

•

Отправка корреспонденции относительно Услуги

•

Проверка и подтверждение платежей

•

Предоставление и доставка запрошенной вами продукции

Адаптация сервиса к потребностям наших игроков
Мы имеем законный интерес в сборе и обработке Вашей информации для того,
чтобы предоставить исключительные услуги нашим игрокам и членам, чтобы
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•

Обновление и развитие профилей игроков

•

Адаптация опыта

•

Развитие и совершенствование сервиса и игрового опыта

•

Управление отношениями с вами

•

Предоставление социальных функций в рамках услуги

•

Разрешение на общение с другими игроками

•

Отвечайте на ваши комментарии и вопросы и оказывайте поддержку
игроку.

•

Предоставление наших предложений в рамках Сервиса, а также на
других веб-сайтах и сервисах и по электронной почте.

•

Отправка сопутствующей информации, такой как обновления, сведения о
безопасности и сообщения службы поддержки клиентов.

Показ персонализированной рекламы
Для отображения персонализированной рекламы в рамках нашего сервиса и на
других сайтах и сервисах (включая электронную почту), мы имеем законный
интерес в обработке необходимых данных, чтобы
•

Отслеживание контента, к которому вы получаете доступ в связи с нашим
сервисом и вашим поведением в сети.

•

Предоставление, координация и совершенствование нашей рекламы и
услуг

Информацию о том, как отказаться от подписки на персонализированную
рекламу, можно найти в разделе "Ваши права и возможности".
Поддержание безопасного и справедливого обслуживания
Обеспечение равномерного игрового поля в игре является для нас одним из
главных приоритетов. Для получения более подробной информации о наших
условиях использования, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями
использования.
В целях обеспечения безопасности и справедливости Сервиса и его
социальных функций, борьбы с мошенничеством и обеспечения приемлемого
использования в других местах у нас есть законная заинтересованность в
обработке необходимых данных, чтобы
•

Анализ и мониторинг использования услуги и ее социальных функций

•

Автоматическая или ручная модерация чата

•

принятие мер в случае мошенничества или ненадлежащего поведения
игроков

Анализ, профилирование и сегментация
Во всех вышеперечисленных случаях и целях мы можем анализировать,
профилировать и сегментировать любые собранные данные.
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С Вашего согласия
мы можем обрабатывать вашу информацию для дополнительных целей,
например, для использования вашего GPS-положения для отображения
местных событий.

Кто может просматривать ваши данные?
Кроме VERSUS4U, Ваша информация может быть использована другими
лицами в следующих ситуациях:
Другие игроки и пользователи.
Социальные функции являются центральным компонентом нашего
приложения. Например, другие игроки и пользователи могут видеть данные
твоего профиля, внутриигровые действия, а также просматривать твои
фотографии и видео.
Партнер VERSUS4U.
У VERSUS4U есть партнеры, которые оказывают нам услуги. Эти партнеры
будут обрабатывать Ваши данные только в соответствии с инструкциями
VERSUS4U по предоставлению услуг, таких как разработка, хостинг, поддержка
игроков, реклама, анализ и предотвращение мошенничества.
Другие компании и органы власти.
В целях борьбы с мошенничеством и незаконной деятельностью мы можем
обмениваться информацией с другими компаниями и организациями и
предоставлять ее государственным органам в ответ на законные запросы.
Мы также можем раскрывать вашу информацию на основании вашего согласия,
в целях соблюдения закона или для защиты прав, собственности или
безопасности нас, наших игроков или других лиц.
Партнеры по рекламе и социальным сетям.
Наш сервис включает в себя функции от наших партнеров, такие как
инструменты взаимодействия в социальных сетях и внутриигровая реклама.
Список этих партнеров можно найти на сайте www.versus4u.com/partner-opt-out.
Эти партнеры могут получить доступ к вашей информации и действовать в
соответствии со своей собственной политикой конфиденциальности. Мы
рекомендуем вам ознакомиться с их политикой конфиденциальности, чтобы
узнать больше о методах обработки данных.

Международная передача данных
Наши услуги являются глобальными по своей природе, поэтому Ваши данные
могут быть переданы по всему миру. Поскольку в разных странах законы о
защите данных могут отличаться от вашего, мы принимаем меры по
обеспечению надлежащих мер безопасности для защиты вашей информации,
как описано в настоящем заявлении. Соответствующие гарантии, которые могут
использоваться нашими партнерами, включают утвержденные стандартные
договорные положения и сертификацию Privacy Shield в случае передачи в
США.
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Ваши права и возможности
Отказ от маркетинговых электронных писем и других видов прямой
маркетинговой деятельности.
Вы можете отказаться от получения от нас рекламных сообщений, таких как
маркетинговые электронные письма, следуя инструкциям в этих сообщениях.
Отказ от целевой рекламы.
Вы можете отказаться от рекламы, основанной на интересе, в мобильных
приложениях, проверив настройки конфиденциальности на вашем Android или
устройстве iOS и выбрав опцию "Нет отслеживания рекламы" (Apple iOS) или
отключить рекламу, основанную на интересе (Android). Дополнительную
информацию можно также найти по адресу: www.versus4u.com/partner-opt-out.
Чтобы отклонить персонализированные внутриигровые предложения, можно
воспользоваться опциями в настройках игры.
Доступ к личным данным, которые мы сохранили о вас.
По Вашему желанию мы предоставим Вам копию Ваших личных данных в
электронном формате.
Ваши дополнительные права.
Вы также имеете право исправлять свои данные, удалять их, возражать против
того, как мы используем или предоставляем ваши данные, и устанавливать
ограничения на то, как мы используем или предоставляем ваши данные. Вы
можете отозвать свое согласие в любое время, например, отключив GPS-обмен
местоположением в настройках мобильного устройства.
Мы обработаем все запросы в разумные сроки. Если у Вас все еще есть
опасения по поводу защиты или использования данных, или Вы считаете, что
мы не справились с этим должным образом, пожалуйста, свяжитесь с
сотрудником по защите данных компании VERSUS4U. Вы также можете
обратиться в местный орган по защите данных в случае нерассмотренных
жалоб.

Cookie-файлы и подобные технологии
Мы и наши партнеры используем файлы cookie и подобные технологии для
предоставления и персонализации Услуги, анализа использования,
обслуживания рекламы и предотвращения мошенничества. Вы можете
отключить cookie-файлы в настройках Вашего браузера, однако некоторые
части Сервиса после этого могут работать некорректно.

Как мы защищаем ваши данные
Меры безопасности.
Для обеспечения безопасности игрового процесса мы постоянно
разрабатываем и внедряем административные, технические и физические
меры безопасности для защиты вашей информации от несанкционированного
доступа или потери, неправильного использования или изменения.
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Сохранение данных.
Мы храним вашу информацию до тех пор, пока ваш аккаунт активен или пока
это необходимо для предоставления наших услуг. Например, мы регулярно
скрываем неиспользуемые игровые аккаунты и время от времени проверяем
ненужные данные, а также скрываем их. Если вы потребуете от нас удаления
ваших личных данных, мы будем хранить ваши данные таким образом, который
необходим для наших законных деловых интересов, например, для выполнения
наших юридических обязательств, разрешения споров и обеспечения
выполнения наших соглашений.

Возрастные ограничения
Мы сознательно не собираем и не запрашиваем личную информацию и не
нацеливаемся на рекламу, связанную с интересами, на детей и молодых людей
в возрасте до 16 лет, а также не разрешаем таким лицам пользоваться нашим
сервисом. Если вам не исполнилось 16 лет, пожалуйста, не присылайте нам
никакой информации о себе, включая ваше имя, адрес, номер телефона или
адрес электронной почты. Никто младше 16 лет не может предоставить нам
личную информацию. Если нам станет известно, что мы собрали личную
информацию о ребенке или подростке в возрасте до 16 лет, мы удалим эту
информацию как можно скорее. Если вы считаете, что у нас есть информация о
ребенке до 16 лет или о нем, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Рекламные сообщения о противоречиях
Настоящим мы категорически возражаем против использования
опубликованных нами контактных данных для рассылки рекламных и
информационных материалов, не запрашиваемых в явном виде. VERSUS4U
оставляет за собой право обратиться в суд в случае, если возражение не будет
удовлетворено.

Авторское право
Авторские права и все другие права на содержание, звуки, изображения,
фотографии, видео или другие файлы в нашем сервисе принадлежат
исключительно компании VERSUS4U GmbH или специально указанным
правообладателям. Для воспроизведения всех файлов необходимо
предварительно получить письменное согласие правообладателя.
Любой, кто совершает нарушение авторских прав без согласия
соответствующего правообладателя, может быть привлечен к ответственности
и, в крайнем случае, к возмещению ущерба.

Вопросы по защите данных
Если у Вас возникли вопросы по защите данных или общие опасения
относительно персональных данных, пожалуйста, воспользуйтесь нашей
контактной формой или свяжитесь с нами напрямую по электронной почте по
адресу rechtsanfragen@versus4u.com.
Wintersingen, 01.05.2020 г.
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