Политика конфиденциальности
Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика, Политика конфиденциальности)
действует в отношении всей информации, которую компания Vorstar Investment Ltd. (Ворстар Инвестнмент Лимитед),
зарегистрированная в Республике Кипр под номером HE 242736, и/или ее аффилированные лица, указанные ниже в
настоящей Политике (далее — Ворстар), могут получить о Пользователе во время использования им любого из
сайтов, сервисов, служб, программ, продуктов или услуг Ворстар (далее — Сервисы, Сервисы Циферблат) и в ходе
исполнения Ворстар любых соглашений и договоров с Пользователем. Согласие Пользователя с Политикой,
выраженное им в рамках отношений с одним из перечисленных лиц, распространяется на все остальные
перечисленные лица.
Использование Сервисов Циферблат означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и
указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями
Пользователь должен воздержаться от использования Сервисов.
Пользователь – физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, использующее Сервисы.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В рамках настоящей Политики под персональной информацией Пользователя понимаются:
1.1.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при регистрации
(создании учетной записи) или в процессе использования Сервисов, включая персональные данные Пользователя.
Обязательная для предоставления Сервисов информация помечена специальным образом. Иная информация
предоставляется Пользователем на его усмотрение. К такой информации, в частности, относится:
• Фамилия и имя Пользователя;
• Адрес электронной почты Пользователя;
• Изображение Пользователя;
• Любая дополнительная информация, внесенная пользователем в свой профиль.
1.1.2. Данные, которые автоматически передаются Сервисам в процессе их использования с помощью
установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов
cookie, информация о браузере Пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к
Сервисам), технические характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых Пользователем,
дата и время доступа к сервисам, адреса запрашиваемых страниц, сведения о местоположении Пользователя и иная
подобная информация.
1.1.3. Иная информация о Пользователе, обработка которой предусмотрена Соглашением об использовании
Сервисов.
1.1.4. Переписка между Пользователями, переписка Пользователя со службой поддержки.
1.1.5. Информация, доступная всем Пользователям, включая, но не ограничиваясь, следующим: рейтинг, количество
времени пользования Сервисами, комментарии, информация об использовании Пользователем Сервисов.
1.1.6. Аналитическая информация (оценка трафика и способов использования Сервисов): данные о посещенных
Пользователем страницах в программе для ЭВМ, являющейся частью Сервисов; действия, поведение и
возвращаемость Пользователя к Сервисам.
1.2. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Сервисам. Ворстар не контролирует и не несет
ответственности за продукты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным при
использовании Сервисов.
1.3. Пользователь также предоставляет Ворстар безвозмездное согласие на использование своего изображения,
предоставленного в ходе регистрации для целей использования Сервисов. Изображение пользователя может
использоваться для целей, указанных в пункте 2.2. настоящей Политики.
2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
2.1. Ворстар собирает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима для предоставления
Сервисов или исполнения соглашений и договоров с Пользователем, за исключением случаев, когда
законодательством предусмотрено обязательное хранение персональной информации в течение определенного
законом срока.
2.2. Персональную информацию Пользователя Ворстар обрабатывает в следующих целях:
2.2.1. Идентификации Пользователя для целей использования Сервисов.
2.2.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сервисов.
2.2.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся
использования Сервисов, оказания услуг, обработку запросов и заявок от Пользователя.
2.2.4. Определения местонахождения Пользователя.
2.2.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Пользователем.
2.2.6. Проведение статистических и маркетинговых исследований.

2.2.7. Обеспечение функционирования Сервисов.
3. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
И ЕЕ ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
3.1. Ворстар хранит персональную информацию Пользователей в соответствии с внутренними регламентами
конкретных Сервисов.
3.2. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев
добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.
При использовании отдельных сервисов Пользователь соглашается с тем, что определенная часть его персональной
информации становится общедоступной.
3.3. Ворстар вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам в следующих случаях:
3.3.1. Пользователь выразил согласие на такие действия.
3.3.2. Передача необходима для использования Пользователем определенного сервиса либо для исполнения
определенного соглашения или договора с Пользователем.
3.3.4. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной
законодательством процедуры.
3.4. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока любым законным
способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств. Обработка персональных данных Пользователей осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
3.5. При утрате или разглашении персональных данных Ворстар информирует Пользователя об утрате или
разглашении персональных данных.
3.6. Ворстар принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации
Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.
3.7. Ворстар совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению убытков или иных
отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных Пользователя.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Пользователь обязан:
4.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования Сервисов.
4.1.2. Обновлять, дополнять предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной
информации.
4.2. Ворстар обязан:
4.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в настоящей Политике
конфиденциальности.
4.2.2. Прекратить использование полученной персональной информации в случае отзыва Пользователем своего
согласия.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Ворстар вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя.
5.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения в приложении Ziferblat для Ios и
Android версии, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
5.3. Действующая Политика конфиденциальности размещена локально в Приложении Ziferblat для Ios и Android
платформы.
5.4. Настоящая Политика конфиденциальности является неотъемлемой частью Соглашения об использовании
Сервисов, размещенного локально в Приложении Ziferblat для Ios и Android платформы.
5.5. Пользователь вправе отозвать свое согласие на использование персональных данных и изображения в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.

Приложение №1
Перечень аффилированных лиц

1. Individual Entrepreneur Dorozhkov Pavel Sergeevich
12c1 Tverskaya str, Moscow, Russia, https://pushkin.ziferblat.net
OGRN 1137746009147
2. ZIFERBLAT KAZAN LLC
14 Universitetskaya str, Kazan, Russia, https://univerkazan.ziferblat.net
OGRN 1151690103730
420073 Kazan, Gvardeiskaya 10-5
3. Ziferblat LLC
46 Sokolova Str, Rostov-on-Don, Russia, https://rostovdon.ziferblat.net
OGRN 1176196021055
344006 Rostov-on-Don 46 Sokolova St of 7
4. Tunec LLC, Saint-Petersburg
20 Fontanki reki naberezhnaya, "Golitsyn loft", Saint-Petersburg, 191028, Russia, https://ziferburg.ziferblat.net
OGRN 1177847397991
5. Big-Dacha LLC
derevnya Dvoryaninovo 130, Tulskaya oblast, 301005, Russia, https://dacha.ziferblat.net
OGRN 1167154072469
6. ZIFERBLAT LLC, Kiev
01034 Vladimirskaya str, Kiev 49A, Ukraine, https://kiev.ziferblat.net
Company register code 38124983
7. Individual Entrepreneur Lebedev Arseniy Andreevich
19c1 Kuznetskiy most, Moscow, Russia, https://most.ziferblat.net
OGRNIP 312774611101594
8. Ziferblat LLC
1 Vince Street/ 233a Old Street, Hoxton, London EC1V 9HB, United Kingdom, https://london.ziferblat.net
Registration number 8506353
9. NEW CULTURE SALONS LTD
188-190 Spon Street, Coventry, United Kingdom, https://coventry.ziferblat.net
Registration number 12095129

