Политика конфиденциальности
Политика конфиденциальности Ритмик была обновлена 23 июля 2020 года.
Компания Ритмик заботится о конфиденциальности данных своих клиентов. Для
этих целей была разработана политика конфиденциальности, включающая
правила сбора, использования, раскрытия, передачи и хранения вашей
информации. Ознакомьтесь с нашими правилами соблюдения
конфиденциальности и сообщите нам, если у вас появятся вопросы.
Личная информация — это данные, позволяющие опознать человека или связаться
с ним.
Ритмик оставляет за собой право в любое время по своему усмотрению изменять,
добавлять или удалять пункты настоящей Политики конфиденциальности. Вы
несёте ответственность за периодическую проверку настоящей Политики
конфиденциальности на наличие изменений. Продолжение использования Сайта и
Цифрового продукта после внесения изменений означает принятие вами этих
изменений.

Сервисы, основанные на местоположении
Для предоставления сервисов, основанных на местоположении, служба Ритмик, а
также наши партнеры и лицензиаты могут собирать данные о местоположении,
использовать их и обмениваться ими. Такие сведения включают данные о
географическом расположении вашего компьютера или устройства, получаемые в
режиме реального времени. Сервисы, основанные на местоположении, могут
использовать (если применимо) данные ГЛОНАСС, GPS, Bluetooth и ваш IP-адрес, а
также местоположение точек доступа WI-Fi и вышек сотовой связи, указанное
добровольцами, и другие технологии для определения приблизительного
местоположения вашего устройства.

Файлы cookies и другие технологии
На веб-сайте Ритмик, в онлайн-сервисах, интерактивных приложениях,
электронных письмах и рекламных объявлениях могут использоваться файлы
cookies и другие технологии, в частности пиксельные теги и веб-маяки. Эти
технологии позволяют нам лучше понять действия пользователей, узнать, какие
страницы наших веб-сайтов они посещают. Информация, собранная при помощи
cookies и других подобных технологий, не считается личной. Однако мы считаем IPадреса или аналогичные идентификаторы личной информацией в том случае, если
это предусмотрено местным законодательством. Аналогично, в контексте данной
политики конфиденциальности, при объединении информации, не являющейся
личной, и личной информации мы считаем такую информацию личной.

Предоставление обслуживания
Собираемая нами информация используется для установления связи вашего
устройства с серверами Ритмик, обеспечения возможности использовать
Цифровой продукт, а также для обработки действий и запросов, отправляемых
вами через Цифровой продукт.
При использовании вами Цифрового продукта для осуществления операций мы
обрабатываем информацию о производимых вами операциях в степени,
необходимой для обработки ваших заказов, предоставления вам истории операций

и выполнения наших финансовых и юридических обязательств.
Кроме того, мы можем обрабатывать информацию, связанную с использованием
Цифрового продукта, для предотвращения потенциально незаконных или
агрессивных действий, выполнения наших юридических обязательств или
реализации наших прав или прав других пользователей.

Раскрытие информации третьим лицам
Ритмик предоставляет личную информацию только для распространения или
улучшения продуктов, услуг и рекламы; эта информация не передается третьим
лицам в маркетинговых целях.

Защита личной информации
Ритмик очень серьезно относится к защите вашей личной информации. Онлайнсервисы защищают вашу личную информацию во время транзакций с
использованием шифрования, например TLS. Для хранения вашей личной
информации Ритмик использует компьютерные системы с ограниченным доступом,
расположенные в помещениях с физическими средствами охраны.

Целостность и хранение личной информации
С помощью Ритмик вы легко сможете обеспечить точность, полноту и актуальность
своей личной информации. Мы будем хранить вашу личную информацию в течение
срока, необходимого для исполнения обязательств, которые указаны в данной
политике конфиденциальности, если иное не предусмотрено законом.

Прочее
Служба Ритмик может быть обязана раскрыть вашу личную информацию в
соответствии с законодательством, требованиями судопроизводства, судебного
разбирательства или по запросу государственных органов страны вашего
пребывания или других стран. Мы также можем раскрыть вашу личную
информацию, если это будет необходимо в целях национальной безопасности,
исполнения закона или в иных общественно важных целях.
Мы также можем раскрыть вашу личную информацию, если это будет необходимо
для выполнения наших условий или защиты наших операций или пользователей.
Кроме того, в случае реорганизации, слияния или продажи компаний мы можем
передавать личные данные соответствующей третьей стороне.

