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Общие положения
Настоящая Политика обработки персональной информации Humans (далее по тексту –
«Политика») определяет виды персональной информации, способы сбора и обработки
такой информации при использовании Вами услуг и сервисов наших компаний группы
Humans (вместе и по отдельности именуемые в дальнейшем Humans) , наших сайтов и
мобильных приложений (далее по тексту – «Сервисы»).
Политика применяется к Вашей персональной информации, если Вы регистрируетесь,
авторизуетесь, заполняете формы на сайте и в мобильных приложениях, предоставляете
свои данные в наши центры обслуживания или используете наш Сервис или Сервисы (вне
зависимости от количества используемых Вами Сервисов, далее по тексту используется
термин во множественном числе), в которых есть ссылка на эту Политику.
Если Вы приняли оферту на условия оказания какого-либо Сервиса Humans, вы являетесь
Клиентом. Если используете Сервисы без принятия условий их оказания – пользователем.
Для целей настоящей Политики, если иное прямо не предусмотрено в ней, Клиенты и
Пользователи совместно именуются Пользователями.
Наши Сервисы предоставляются на территории, указанной в условиях оказания
соответствующего Сервиса. Мы осуществляем свою деятельность, в том числе сбор и
использование персональной информации пользователей, в соответствии с требованиями
того государства, на территории которого предоставляется соответствующий Сервис.
Законодательство и стандарты сбора и использования персональных данных в разных
странах могут отличаться и не соответствовать требованиям к персональной информации,
применяемым в стране Вашего гражданства или нахождения. Используя наши Сервисы, Вы
соглашаетесь, что к Вашей персональной информации будут применяться требования той
страны, где предоставляется Сервис в соответствии с условиями его предоставления,
которые Вы приняли при начале использования Сервиса.

Политика применяется:
К Вашей персональной информации, получаемой от Вас непосредственно для
использования соответствующего Сервиса, а также при информационном обслуживании
посредством телефонных разговоров, сообщений электронной почты, сообщений,
направляемых с помощью Сервиса, и иных электронных сообщений между нами. Политика
также распространяется на информацию, получаемую нами автоматически при
использовании Вами Сервиса, наших сайтов или мобильных приложений.Вы вправе
получить информацию о составе информации о себе, обрабатываемой нами, направив
запрос по адресу электронной почты privacy@humans.net. Мы предоставим такую
информацию в течение 30 дней с момента получения Вашего запроса.

Настоящая Политика не применяется к информации, собранной:
1.

Третьими лицами, в том числе, через любое приложение или контент со ссылкой на
Сервис или доступные через него, включая, помимо прочего, платежных операторов
или отдельных поставщиков услуг, которые получают информацию непосредственно от
Вас через сообщения, направляемые Вами с помощью нашего Сервиса. Информацию
о правилах сбора и использования Вашей персональной информации третьими
лицами Вы можете получить у этих лиц самостоятельно.

2. Клиентом, приобретающим услуги, или поставщиком услуг, предлагающим свои
услуги, при использовании чатов или иных функций систем мгновенного обмена
сообщениями через Сервисы.
МЫ ЯВНЫМ ОБРАЗОМ ОТКАЗЫВАЕМСЯ ОТ КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В СВЯЗИ С РАСКРЫТИЕМ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ЛЮБОМУ ТАКОМУ
КЛИЕНТУ И/ИЛИ ПОСТАВЩИКУ УСЛУГ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ИМИ ЧЕРЕЗ
ФУНКЦИОНАЛ НАШИХ СЕРВИСОВ.
Мы просим Вас внимательно ознакомиться с текстом настоящей Политики для понимания
наших правил и практических методов работы с Вашей персональной информацией и
порядка ее обработки. Если Вы не согласны с применяемыми нами процедурами и
практиками, Вы вправе не пользоваться нашими Сервисами. Получая доступ к нашим
Сервисам или используя их, Вы соглашаетесь с нашей Политикой обработки персональной
информации и с нашими Условиями предоставления Сервиса. В настоящую Политику
периодически могут вноситься изменения (см. Изменения, вносимые в нашу Политику
обработки персональной информации). Считается, что если Вы продолжаете использовать
наши Сервисы, сайт, мобильное приложение после внесения нами указанных изменений, Вы
принимаете такие изменения, в связи с чем мы просим Вас регулярно проверять
содержание Политики на предмет обновлений.

Дети в возрасте до 16 лет
Наш Сервис не предназначен для детей в возрасте до 16 лет. Лица в возрасте до 16 лет не
вправе передавать информацию на наши Сервисы или через них. Мы намеренно не
принимаем персональную информацию от детей в возрасте до 16 лет. Если Вам не
исполнилось 16 лет, просим не использовать наши Сервисы и не передавать информацию
на Сервисы или через их функции / не регистрироваться на Сервисах, не совершать покупки
через наши Сервисы, не использовать функции интерактивных или публичных комментариев
через наши Сервисы и не предоставлять нам никакой информации о Вас, включая фамилию
и имя, адрес, номер телефона, адрес электронной почты, а также имя пользователя или
регистрационное имя, которые могут Вами использоваться. Если нам станет известно о
сборе или получении нами персональной информации от ребенка в возрасте до 16 лет без
согласия родителей, то такая информация будет удалена. Если Вы полагаете, что ребенок в
возрасте до 16 лет мог предоставить нам информацию или что нам могла быть
предоставлена информация о ребенке в возрасте до 16 лет, просим написать нам на адрес
электронной почты privacy@humans.net.

Виды информации
Мы собираем несколько видов Вашей персональной информации:
1.

Общие данные о пользователях (фамилия, имя, отчество, данные документа,
удостоверяющего личность (в зависимости от вида Сервиса), дата рождения, места
жительства, телефонные номера, фото и иные личные данные о пользователе,
предоставленные им самостоятельно при использовании Сервисов);

2. Данные об устройствах пользователя, с помощью которых Вы используете наши
Сервисы, включая, но не ограничиваясь IP-адреса, геолокационные данные, данные об
устройстве (производитель, операционная система, IMEI, идентификационный номерсим-карты), данные об используемых пользователем приложениях и веб-браузерах,
данные о телеком-провайдере, обеспечивающем доступ к Сервисам);
3. Не персонифицированные данные об активности пользователя в Сервисах, в частности
тип выполненного действия, дата и время выполнения действия, платность или
бесплатность действия, поставщик услуги, url-страницы, с которой пользователь
перешел в Сервис и/или на которую пользователь перешел из Сервиса, длительность
сессии в Сервисе, дата начала и окончания сессии, поисковые запросы и интересы
пользователя в Сервисе;
4. Данные о контактах пользователя в Сервисе, полученные в том числе из телефонной
книги пользователя, включая телефонные номера и иные контактные данные, активность
контакта с пользователем, типы контактов с пользователем;
5. Данные о платежных операциях пользователя в Сервисе (данные банковской карты,
информация о транзакциях, дата, время и место совершения транзакции, вид
оплачиваемой услуги, наименование сервис-провайдера услуги);
6. Информация, которую пользователь размещает в Сервисе для доступа других
пользователей (посты и контент, комментарии к другим постам), которой пользователь
обменивается с другими пользователями Сервисов либо с третьими лицами с
использованием Сервиса;
7.

Иные данные, доступные нам в связи с использованием пользователем доступного
функционала Сервисов.

Мы получаем такую информацию:
1.

Непосредственно от Вас, когда Вы нам ее предоставляете.

2. Автоматически, по мере осуществления Вами навигации по Сервису. К информации,
собираемой автоматически, могут относиться данные об использовании, IP-адреса, а
также информация, полученная с помощью файлов Cookie, веб-маяков и иных
технологий отслеживания.
3. От третьих лиц, например, наших бизнес-партнеров, если такая информация
нам предоставляется.

1. Информация, предоставляемая Вами:
•

Информация, которую предоставляете Вы, заполняя бланки на наших Сервисах, сайте,
мобильном приложении, сообщая её в центрах обслуживания. К такой информации
относятся данные, предоставляемые при регистрации, необходимой для использования
наших Сервисов, принятии условий предоставления соответствующего Сервиса для
получения доступа к услугам, предоставляемым компаниями группы Humans
посредством Сервиса, при размещении материалов, при использовании нашего чата,
MApp или другого функционала систем мгновенного обмена сообщениями, а также при
запросе дополнительных услуг, формировании заказов или при создании профиля.

•

Если Вы являетесь Провайдером, мы вправе запросить у Вас определенную
подтверждающую информацию, в том числе, Ваши фамилию и имя, дату рождения,
адрес электронной почты, номер телефона, номер по системе социального
страхования, информацию о банковском счете, а также иную информацию,
необходимую для установления Вашей личности.

•

Мы также вправе запросить у Вас информацию, когда Вы принимаете участие в
финансируемом нами конкурсе или рекламной акции, а также когда Вы отправляете
отчет о проблеме, связанной с нашим Сервисом.

•

Учетные данные и копии Вашей корреспонденции (включая адреса электронной почты),
если Вы связывались с нами.

•

Ваши ответы на вопросы анкеты, которую мы может попросить Вас заполнить для
проведения исследований или в маркетинговых целях.

•

Информация об операциях, произведенных Вами при использовании наших Сервисов,
и о выполнении Ваших заказов. Вас могут попросить предоставить финансовую
информацию прежде, чем разместить заказ через наши Сервисы.

•

Ваши поисковые запросы в Сервисе.

•

Кроме того, Вами могут предоставляться данные для публикации или отображения
(далее - "размещения") в зонах общего доступа на Сервисах или для передачи другим
пользователям Сервисов или третьим лицам (далее совместно именуются
"Пользовательский Контент"). Вы принимаете на себя весь риск за размещение и
передачу третьим лицам Вашего Пользовательского Контента. Хотя мы вправе
ограничить доступ к определенным страницам, обращаем Ваше внимание на то, что
никакие меры безопасности не могут гарантировать абсолютную защиту. Кроме того,
мы не имеем возможности контролировать действия других пользователей Сервисов, с
которыми Вы могли обменяться Вашим Пользовательским Контентом. Следовательно,
мы не можем и не гарантируем, что Ваш Пользовательский Контент не будет доступен
для просмотра посторонними лицами.

2. Информация, получаемая нами при использовании технологий
автоматического сбора данных.
Мы применяем технологии, позволяющие автоматически осуществлять сбор определенных
данных пользователя о его оборудовании, а также о его действиях и путях просмотра
ресурсов Интернета в процессе навигации и взаимодействия с Сервисами, включая
следующее:
1.

Подробную информацию о Ваших посещениях наших Сервисов, включая информацию
о трафике, данные о местонахождении, протоколы и другие обмены данными и
ресурсами, к которым Вы получали доступ и которые Вы использовали на Сервисах.

2. Информацию о Вашем компьютере и интернет-соединении, включая Ваш IP-адрес,
операционную систему и тип браузера.
3. Информацию о Вашем смартфоне, включая IMEI, операционную систему и т.д.
4. Информацию и трафик, передаваемые с использованием наших Сервисов.
К числу используемых нами технологий автоматического сбора данных могут относиться
следующие:
•

Файлы Cookies (или файлы Cookies браузера). Файл Cookie - это небольшой файл,
размещаемый на жестком диске Вашего компьютера или смартфона. Вы можете
отказаться принимать файлы Cookie браузера, включив соответствующий параметр в
своем браузере. Однако при этом доступ к определенным разделам нашего Сервиса
может оказаться недоступным. Если ваш браузер не настроен на отказ в размещении
файлов Cookie, то при заходе на страницу наших Сервисов наша система сохранит
файлы Cookie;

•

Файлы Flash Cookies. Для определенных функций наших Сервисов может потребоваться
использование файлов Local Stored Objects (или Flash Cookie), которые применяются
для сбора и хранения информации о Ваших предпочтениях и навигации по нашим
Сервисам. Файлы Flash Cookie не управляются настройками браузера,
предназначенными для файлов Cookie.
Информация об управлении параметрами безопасности и конфиденциальности для
файлов Flash Cookie представлена в разделе "Варианты использования и раскрытия
Вашей информации".

•

Веб-маяки. Страницы наших Сервисов и наши электронные письма могут содержать
маленькие электронные файлы, которые называются веб-маяками (именуемые также
прозрачными gif-файлами, пиксельными тегами или однопиксельными gif-файлами),
которые позволяют нам, например, подсчитывать количество пользователей, посетивших
определенные страницы или открывших электронное письмо, а также собирать иные
смежные статистические данные (например, проводить анализ популярности
определенного контента вебсайта, системы проверки и целостности серверов).

Информация, которую мы собираем автоматически, представляет собой статистические
данные, и персональная информация к ней не относится, но мы можем сохранять такие
данные или соотносить их с персональной информацией, которую мы собираем иными
способами или получаем от третьих лиц. Данные меры позволяют нам повышать
эффективность наших Сервисов и делают наши услуги более качественными и
персонализированными, в том числе, благодаря тому, что мы получаем возможность:
•

Оценить размер нашей аудитории и паттерны использования.

•

Хранить информацию о Ваших предпочтениях, что позволяет нам адаптировать наш
Сервис в соответствии с Вашими интересами.

•

Повысить скорость Вашего поиска.

•

Распознать Вас после повторного входа на наши Сервисы.

3. Информация, получаемая от третьих лиц
Мы собираем и используем Вашу персональную информацию, которую Вы предоставили
при использовании услуг и сервисов третьих лиц с помощью наших Сервисов или для
целей их использования. Мы получаем только ту персональную информацию, которая
необходима нам для обеспечения возможности использовать услуги и сервисы таких
третьих лиц в наших Сервисах.

Конфиденциальность
Порядок использования Вашей информации
Мы используем информацию, собираемую о Вас или предоставляемую Вами, включая
любую персональную информацию:
•

Для представления Вам наших Сервисов и их содержимого.

•

Для предоставления Вам информации, продуктов или услуг, которые Вы запрашиваете,
и для оказания поддержки покупателям и продавцам услуг при осуществлении таких
операций с использованием функционала наших Сервисов.

•

Для достижения всех прочих целей, для которых Вы ее предоставили.

•

Для идентификации Пользователей и Провайдеров.

•

Для отправки Вам уведомлений о Вашей учетной записи в Humans по электронной
почте, через Сервисы или посредством текстового сообщения.

•

Для выполнения наших обязательств и осуществления наших прав, вытекающих из
заключенных нами контрактов, в том числе, для выставления счетов и получения
денежных средств.

•

Для отправки Вам уведомлений о наших Сервисах, о вносимых в них изменениях и о
продуктах и услугах, предлагаемых нами через Сервисы.

•

Для того, чтобы Вы могли пользоваться интерактивными средствами на наших
Сервисах.

•

Для улучшения качества Сервисов, качества обслуживания Клиента, в аналитических,
исследовательских и рекламных целях.

•

Иными способами, о которых Вы были уведомлены в момент предоставления
информации.

•

В иных целях, с Вашего согласия.

Предоставляя нам какую бы то ни было персональную информацию, Вы даете согласие на
получении сообщений любым из указанных ниже способов, помимо сообщений,
направляемых с помощью Сервиса: на почтовый адрес, на адрес электронной почты и/или
на номер телефона (телефонный звонок или текстовое сообщение).

Наши рекламные акции
Если Вы не хотите, чтобы компании группы Humans использовали Ваш адрес электронной
почты и иную контактную информацию для рекламирования своих собственных услуг или
услуг других провайдеров, Вы можете отказаться от получения рассылки, кликнув на
соответствующую ссылку “Opt Out”, когда она Вам предлагается, или в иное время, для
чего следует войти в Сервис и исправить настройки пользователя на странице учетной
записи, поставив или убрав галочку в соответствующей ячейке.
Если Вы не хотите, чтобы компании группы Humans использовали Ваш адрес электронной
почты и иную контактную информацию для рекламирования своих собственных услуг или
услуг других провайдеров, Вы можете отказаться от получения рассылки, кликнув на
соответствующую ссылку “Opt Out”, когда она Вам предлагается, или в иное время, для
чего следует войти в Сервис и исправить настройки пользователя на странице учетной
записи, поставив или убрав галочку в соответствующей ячейке.

Использование файлов Cookies и других технологий отслеживания
третьими лицами
Мы вправе обмениваться с третьими лицами, например, агентствами интернет-рекламы,
операторами социальных сетей или иными поставщиками услуг, информацией, а также
давать разрешение таким третьим лицам на сбор информации об использовании Вами
наших Сервисов в течение определенного периода времени, так, чтобы они могли
воспроизводить или отображать рекламу, связанную с Вашими интересами, на наших
Сервисах, а также на других вебсайтах, в других приложениях или на других устройствах,
которые Вы можете использовать. Обычно, хотя не во всех случаях, информация, которой мы
обмениваемся, предоставляется посредством использования файлов cookie или
аналогичных технологий отслеживания, которые распознают используемое Вами устройство
и собирают информацию, например, анализ посещаемости, вид браузера, время и дата
посещения сайта или мобильного приложения и прочее. Эта информация используется для
отображения адресной рекламы на наших Сервисах или через них, а также на других
вебсайтах или в других приложениях. Такая информация используется нами или агентствами
интернет-рекламы для того, чтобы реклама, которую вы видите в режиме онлайн, больше
соответствовала Вашим интересам.
Некоторый контент или некоторые приложения, включая технологию электронных платежей,
на Сервисе обслуживаются третьими лицами, в том числе, серверами, провайдерами
интернет-контента и провайдерами приложений. Такие третьи лица могут использовать
файлы cookie, отдельно или совместно с веб-маяками или иными технологиями
отслеживания, для сбора информации о Вас при использовании Вами наших Сервисов.
Собираемая ими информация может быть связана с Вашей персональной информацией, а
также они могут собирать информацию, в том числе персональную, о Вашей деятельности в
интернете в течение определенного периода времени и на различных вебсайтах и иных
онлайн сервисах. Мы не контролируем технологии отслеживания таких третьих лиц и
порядок их применения.

Отказ от сбора Вашей информации для отслеживания
С инструкциями по удалению или отключению файлов cookies и иных средств
отслеживания/записи Вы можете ознакомиться в настройках Вашего мобильного
устройства или в технической справке браузера. В некоторых мобильных устройствах
удаление или отключение механизмов отслеживания может не предусматриваться.
Обратите внимание, что в случае отключения файлов cookie и/или других средств
отслеживания компании группы Humans и ее специалисты по аналитике лишаются
возможности отслеживать Вашу деятельность в браузере в связи с использованием
Сервисов. С другой стороны, при этом некоторые функции Сервиса могут оказаться
недоступными. Все вопросы относительно отказа от сохранения файлов cookie и
использования иных средств отслеживания/записи просим направлять непосредственно
нам на адрес электронной почты privacy@humans.net. Несмотря на то, что мы уважаем
предпочтения наших Пользователей в вопросе конфиденциальности данных, мы не имеем
возможности реагировать на сигнал "Не отслеживать" с Вашего браузера или устройства.

Раскрытие Вашей информации
Мы вправе без каких бы то ни было ограничений раскрывать обобщенную информацию о
наших пользователях, а также информацию, которая не является идентификационной.
Мы вправе раскрывать персональную информацию, собранную нами или
предоставленную вами в порядке, описанном в настоящей Политике обработки
персональной информации:
•

Широкой общественности и другим участникам Сервисов. Ваш Пользовательский
Контент и иной контент, размещаемый Вами в зонах общего доступа на Сервисах, будут
видны другим пользователям Сервисов и прочим лицам. Просим Вас не предоставлять
персональную информацию, если Вы не хотите, чтобы она стала общедоступной. Кроме
того, если Вы размещаете пользовательские материалы в нашем блоге или оставляете
комментарий на наших страницах социальных сетей, то Ваша информация, а именно,
имя, фамилия, страна проживания, а также Ваши комментарии могут отображаться на
наших Сервисах и на наших страницах социальных сетей;

•

Другим пользователям Сервисов. Мы обмениваемся Вашей информацией с третьими
лицами, с которыми Вы контактируете или взаимодействуете на Сервисах, например, с
Провайдером. Вы самостоятельно принимаете решение о том, с кем контактировать и
какой информацией обмениваться;

•

Третьим лицам по Вашему запросу. Например, Вам может быть предоставлена
возможность поделиться контентом или вашими действиями в Сервисе с друзьями
посредством электронного письма, текстового сообщения или различных социальных
сетей;

•

Третьим лицам, предлагающим продукты или услуги, потенциально интересные Вам
(на наше усмотрение);

•

Контрагентам, поставщикам услуг и прочим третьим лицам, с которыми мы
сотрудничаем для поддержки нашей деятельности;

•

Третьим лицам в связи со слиянием, отделением активом, реструктуризацией,
реорганизацией, роспуском, а также иной формой продажи или передачи части или
всех наших активов, как в рамках обычной деятельности, так и в ходе судопроизводства
по делу о банкротстве, ликвидации и иным аналогичным делам, когда хранящаяся у
нас персональная информация пользователей Сервиса входит в состав передаваемых
активов;

•

Для достижения целей, для которых Вы ее предоставили;

•

В иных целях, о которых Вы были уведомлены в момент предоставления информации; и

•

С Вашего согласия.

Вы можете отказаться от передачи нами Вашей персональной информации третьим лицам,
написав на адрес электронной почты privacy@humans.net. Обратите внимание, что в
случае невозможности передачи Вашей персональной информации третьим лицам вы не
сможете воспользоваться услугами третьих лиц с помощью нашего Сервиса.
Даже если Вы откажетесь от передачи Вашей информации третьим лицам, как это описано
в этом разделе Политики, Мы также вправе раскрыть Вашу персональную информацию:
•

В рамках исполнения судебного постановления, судебного приказа или для
соблюдения закона, в том числе, исполнения юридических и нормативных требований.

•

С тем, чтобы обеспечить выполнение или применить наши условия предоставления
определенного Сервиса или условия прочих соглашений и/или политик, на которые
они ссылаются.

•

Если считаем раскрытие информации необходимым или целесообразным для защиты
прав, имущества или безопасности компаний группы Humans, наших клиентов,
поставщиков услуг и прочих лиц. Это включает обмен информацией с другими
компаниями и организациями с целью защиты от мошенничества и снижения
кредитного риска.

Мы – международная компания, имеющая аффилированные общества на территории
нескольких государств. Для обеспечения функционирования Сервисов мы можем
передавать вашу персональную информацию между нашими аффилированными
компаниями, в том числе для обеспечения информационной и технической поддержки
пользователей, для технического обслуживания информационных систем Сервисов, для
исполнения заключенного между нами соглашения.
При передаче информации между аффилированными компаниями мы гарантируем
использование равных технических, административных и организационных мер защиты
Вашей информации во всех компаниях нашей группы.

Принципы использования Вашей информации
Humans собирает и использует только ту информацию и сведения о Вас, которые
необходимы и достаточны для использования Вами Сервисов Humans и для обеспечения
функционирования Сервисов и их развития.
Вы можете самостоятельно управлять персональной информацией, передаваемой нам в
Сервисах способами, указанными в настоящей Политике. Humans гарантирует
соблюдение Ваших прав на доступ к Вашей персональной информации, целях ее
использования, права на актуализацию, исправление и удаление Вашей персональной
информации. По любому вопросу, связанному со сбором и использованием Вашей
персональной информации Вы можете обратиться к нам по адресу электронной почты
privacy@humans.net.
Мы удалим Вашу персональную информацию по Вашему запросу, а также в случае
Вашего отказа от использования Сервисов в течение 30 дней с момента получения
Вашего обращения.

Применение GDPR
Мы предоставляем наши Сервисы на территории, указанной в соответствующих условиях
оказания Сервисов. Мы полагаем, что основными пользователями наших Сервисов будут
граждане тех государств, на территории которых доступен тот или иной Сервис, в связи с
чем обеспечиваем защиту и безопасность персональной информации в соответствии с
требованиями конкретного государства.
В настоящее время наши Сервисы не предоставляются на территории Европейского союза
и не направлены на привлечение внимания и распространение среди пользователей на
территории Европейского союза. Ни один из наших Сервисов не является контроллером
данных для целей GDPR. Но технически наши Сервисы без каких-либо гарантий
предоставления Сервисов в полном объеме могут быть доступны пользователям из
Европейского союза и/или находящимся на территории Европейского союза.
Мы обеспечиваем пользователям права на управление и защиту их персональной
информации:
1.
Право на доступ к информации. По Вашему запросу мы предоставим Вам подробные
сведения о том, какая Ваша персональная информация у нас есть, как мы ее
используем, каким третьим лицам и для каких целей передаем.
2. Право на актуализацию информации. Если по Вашему мнению имеющаяся у нас
информация не корректна или устарела, мы по Вашему запросу внесем необходимые
изменения в персональную информацию и/или удалим устаревшие или неактуальные
сведения.
3. Право на отказ от адресного маркетинга. По Вашему запросу мы не будем и
использовать Вашу персональную информации для целей, связанных с направлением
Вам потенциально интересных Вам предложений наших Сервисов или сервисов наших
партнеров.
4. Право на забвение. По Вашему запросу мы удалим всю имеющуюся у нас
персональную информацию и прекратим ее использование, за исключением случаев,
когда использование информации необходимо для целей исполнения обязательных
требований. Мы также уведомим все свои аффилированные лица и Сервисы, которым
была передана Ваша информации в соответствии с настоящей Политикой о
необходимости удалить Вашу персональную информацию и прекратить ее
использование.
Обращаем Ваше внимание, что удаление Вашей персональной информации и
прекращение ее использование нами и нашими аффилированными компаниями влечет
невозможность дальнейшего использования каких-либо из наших Сервисов.
Вы можете направить запрос по управлению Вашей персональной информации в любое
удобное время на наш электронный адрес privacy@humans.net.

Меры по защите данных
Вы можете просматривать и вносить изменения в Вашу персональную информацию, для
чего следует войти в Сервис на странице Вашей учетной записи.
Вы также можете направить нам на адрес электронной почты privacy@humans.net запрос
на доступ, исправление или удаление любой персональной информации, которая была
ранее предоставлена нам. Мы можем удалить Вашу персональную информацию только
вместе с Вашей учетной записью. Мы вправе не удовлетворить запрос об изменении
информации, если мы полагаем, что такое изменение приведет к нарушению закона или к
недостоверности информации.
Если Вы удаляете Ваш Пользовательский Контент с Сервисов, его копии могут остаться
доступными для просмотра на кэшированных и архивированных страницах, а также могут
копироваться или храниться другими пользователями Сервиса. Надлежащий доступ и
использование информации, предоставляемой на Сервисы, включая Пользовательский
Контент, регулируются условиями предоставления соответствующих Сервисов.

Варианты использования и раскрытия Вашей информации
Мы стремимся предложить Вам различные варианты обработки персональной
информации, которую Вы нам предоставляете. Мы разработали механизмы, позволяющие
Вам контролировать Вашу информацию:
•

Технологии отслеживания. В настройках Вашего браузера Вы можете отключить все или
некоторые файлы Cookie браузера или активировать предупреждения об их
использовании. Информацию об управлении Вашими настройками Flash Cookie Вы
найдете на странице настроек Flash Player на вебсайте компании Adobe.

Обратите внимание, что в случае отключения файлов Cookie или отказа от них некоторые
фрагменты вебсайта могут быть недоступными или не функционировать должным образом.
Вам может быть предоставлена возможность ограничить адресный маркетинг в настройках
Вашего мобильного устройства, для чего следует выбрать опцию "ограничить рекламное
отслеживание" (“limit ad tracking”) (для iOS) или "отказаться от персонализированной
рекламы" (“opt-out of interest based ads”) (для Android). Более подробную информацию об
адресном маркетинге и способах отказа от некоторых рекламных объявлений Вы сможете
найти на сайте Инициативы по рекламе в сети Интернет http://www.networkadvertising.org/
choices, и/или на сайте Европейского альянса
интерактивной цифровой рекламы http://www.aboutads.info/choices. В некоторых случаях
отказаться от таких рекламных объявлений не получится, если браузер не настроен на
блокировку файлов Cookie. Кроме того, в случае использования другого устройства,
перехода на другой браузер или удаления файла Cookie, вам может потребоваться заново
выполнить алгоритм отказа. Вы также можете отказаться от некоторых – но не ото всех –
адресных рекламных объявлений, поступающих от мобильных рекламных сетей, посетив
сайт http://youradchoices.com/appchoices и загрузив мобильное приложение AppChoices.

Обеспечение защиты Вашей персональной информации компаниями
группы Humans
Мы используем ряд административных, технических и физических мер безопасности,
разработанных для защиты Вашей персональной информации от случайного, незаконного
или несанкционированного уничтожения, потери, изменения, доступа, разглашения или
использования в период, когда она находится у нас.

Защита, хранение и передача данных
Мы приняли меры, разработанные для защиты Вашей персональной информации от
случайной потери и несанкционированного доступа, использования, изменения и
разглашения. К сожалению, передача информации через Интернет не может считаться
полностью защищенной. Хотя мы прилагаем все усилия к тому, чтобы защитить Вашу
персональную информацию, мы не можем гарантировать защиту персональной
информации, передаваемой через наш Сервис. Вы принимаете на себя весь риск за
передачу персональной информации. Мы не несем ответственность за действия,
совершенные в обход настроек конфиденциальности или мер безопасности,
предусмотренных нашими Сервисами.
Безопасность и защита Вашей информации зависит также и от Вас. Если мы предоставили
Вам (или если Вы сами выбрали) пароль для доступа к определенным разделам наших
Сервисов, то ответственность за конфиденциальность этого пароля несете Вы. Мы просим
Вас никому не сообщать Ваш пароль. Мы настоятельно просим Вас проявлять
осторожность при размещении информации в зонах общего доступа на Сервисе, таких как
доски объявлений. Информация, которой вы обмениваетесь в зонах общего доступа, может
просматриваться любым пользователем Сервисов.

Ссылки на другие Вебсайты и Сервисы
Сервис может содержать ссылки на вебсайты или с вебсайтов третьих лиц, являющихся
нашими деловыми партнерами или рекламодателями, а также социальных сетей, и наши
пользователи могут размещать ссылки на вебсайты третьих лиц. Если Вы переходите по
ссылке на один из таких вебсайтов, следует иметь в виду, что к ним может применяться их
собственная политика обработки персональной информации, и мы не берем на себя
ответственность за содержание такой политики. Мы настоятельно рекомендуем Вам
ознакомиться с политикой обработки персональной информации и условиями
использования таких вебсайтов, с тем, чтобы составить себе представление о применяемом
ими порядке сбора, использования и обмена информацией. Мы не несем ответственности
за практику обработки персональной информации, принятой третьими лицами, или за
содержание их вебсайтов.

Изменения, вносимые в нашу Политику обработки персональной
информации
Наши принципы предполагают публикацию любых изменений, вносимых в Политику
обработки персональной информации, а также уведомлений о внесении таких изменений
на Сервисе и на домашней странице Вебсайта. В случае значительных изменений
применяемых нами процедур обработки персональной информации наших пользователей
мы отправим Вам соответствующее уведомление на основной адрес электронной почты,
который указан в Вашей учетной записи или о котором Вы уведомляете нас через Сервис
или домашнюю страницу Вебсайта. Дата последнего пересмотра Политики обработки
персональной информации указывается в верхней части страницы. Вы несете
ответственность за предоставление нам актуального и работающего адреса электронной
почты, а также за периодическое прочтение и проверку содержания нашего Сервиса и
настоящей Политики обработки персональной информации на предмет возможных
изменений.

Контактная информация
Все вопросы и комментарии, касающиеся настоящей Политики обработки персональной
информации и нашей практики обращения с персональной информацией, просим
направлять на адрес электронной почты privacy@humans.net.

