ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящая
Политика
конфиденциальности
персональных
данных
(далее - Политика
конфиденциальности) действует в отношении информации, размещаемой Пользователем в интернет ресурсе Quick Store (далее – интернет-ресурс).
Использование интернет –ресурса 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 Приложения.
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 в
процессе использования интернет - ресурса, включая персональные данные Пользователя. Иная
информация предоставляется Пользователем на его усмотрение.
1.1.2. Данные, которые автоматически передаются интернет - ресурсом в процессе их использования
с помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес,
данные файлов cookie, технические характеристики оборудования и программного обеспечения,
используемых Пользователем, дата и время доступа к интернет - ресурсу .
1.2. Обработка персональных данных Пользователей производится на территории Российской
Федерации.
2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
2.1. Приложение собирает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима для
использования интернет - ресурса, за исключением случаев, когда законодательством предусмотрено
обязательное хранение персональной информации в течение определенного законом срока.
2.2. Персональную информацию Пользователя интернет - ресурс обрабатывает в следующих целях:
2.2.1. Для отправки платежной квитанции Gmoji.
2.2.2. Для отправки смс сообщения на номер получателя со ссылкой на сгенерированный подарок
Gmoji, приобретенный посредством интернет-ресурса Quick Store.
3. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
И ЕЕ ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
3.1. Интернет - ресурс собирает персональные данные Пользователей исключительно для указанных в
настоящей политике целей.
3.2. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее конфиденциальность,
кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего доступа
неограниченному кругу лиц.
3.3. Интернет - ресурс не передает персональные данные Пользователей третьим лицам.
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 ООО «Джимоджи» информирует Пользователя
об утрате или разглашении персональных данных.
3.6. ООО «Джимоджи» 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.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. ООО «Джимоджи» вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без
согласия Пользователя.
4.2. Настоящая политика конфиденциальности считается принятой Пользователем с момента, когда
Пользователь предоставил Интернет - ресурсу доступ к данным, необходимым для использования Интернет
- ресурса. Доступ предоставляется путем выбора соответствующей опции в настройках телефона
Пользователя. Предоставление доступа к данным означает безоговорочное согласие Пользователя со всеми
условиями Пользовательского соглашения и настоящей Политики, доступ к которым Пользователем имеет
до момента предоставления доступа к данным.
4.3. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения в Интернет ресурсе.
4.4. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует сообщать по
адресу электронной почты: support@gmoji.world.
4.5. Настоящая политика является неотъемлемой частью Пользовательского соглашения.
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