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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

BITBON SPACE 

Настоящая Политика конфиденциальности (далее — Политика) действует в отношении 

всей информации об Интернет-пользователях, которую Simcord LLC (Company ID code 

37657823) (далее — Разработчик) может получить во время использования Мобильного 

приложения Bitbon Space. 

Настоящая Политика существует в соответствии с Общим регламентом по защите данных 

(General Data Protection Regulation, GDPR), а также существующими в этой сфере 

законодательными нормами и требованиями.  

Цель настоящей Политики — предоставить Интернет-пользователям информацию о том, с 

какой целью и какие Персональные данные собираются в процессе использования 

Мобильного приложения Bitbon Space, и какой обработке они подлежат.  

Перед использованием Мобильного приложения Bitbon Space рекомендовано 

ознакомиться с условиями настоящей Политики конфиденциальности. 
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I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

1. Разработчик — компания Simcord LLC, которая осуществляет Обработку 

персональных данных Интернет-пользователей.  

 

2. Персональные данные — любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному или определяемому Субъекту персональных данных. 

 

3. Обработка персональных данных — любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с Персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

Персональных данных и другие действия. 
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4. Конфиденциальность персональных данных — обязательное для соблюдения 

Разработчиком требование не допускать распространения Персональных данных 

без согласия Субъекта персональных данных или наличия иного законного 

основания. 

 

5.  Интернет-пользователь — физическое лицо, которое пользуется официальными 

информационными ресурсами Системы Bitbon (далее — ресурсы Системы Bitbon), 

но может при этом не являться ее Участником. 

   

6. Субъект персональных данных — физическое или юридическое лицо, 

Персональные данные которого подлежат обработке. 

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7. Настоящая Политика конфиденциальности распространяется на Мобильное 

приложение Bitbon Space и всех его Интернет-пользователей. 

 

8. Использование Мобильного приложения Bitbon Space в любой форме означает 

согласие Интернет-пользователя с настоящей Политикой конфиденциальности и 

условиями Обработки персональных данных. 

 

9. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Интернет-

пользователь должен незамедлительно прекратить любое использование 

Мобильного приложения Bitbon Space. 

 

10. Политика конфиденциальности (в том числе любая из ее частей) может быть 

изменена Разработчиком без какого-либо специального уведомления и без выплаты 

какой-либо компенсации в связи с этим. Новая редакция Политики 

конфиденциальности вступает в силу с момента ее официального опубликования 

на официальном сайте www.bitbon.space. 

 

11. Разработчик не контролирует и не несет ответственность за методы 

конфиденциальности сторонних ресурсов. Принятие Интернет-пользователем 

политики конфиденциальности на стороннем ресурсе не является принятием 

настоящей Политики и наоборот. Разработчик не контролирует и не несет 

ответственность за ресурсы третьих лиц, на которые возможен переход по 

ссылкам, доступным в Мобильном приложении Bitbon Space. 

 

III. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

12. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства 

Разработчика по неразглашению и обеспечению режима Конфиденциальности 

http://www.bitbon.space/
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персональных данных Интернет-пользователей Мобильного приложения Bitbon 

Space. 

13. Разработчик может получить Персональные данные об Интернет-пользователях 

путем автоматического сбора в процессе пользования ими Мобильным 

приложением Bitbon Space.  

14. Данные, полученные путем автоматического сбора, считаются аналитическими 

(статистическими) и не являются данными, идентифицирующими конкретного 

Интернет-пользователя. При дальнейшем использовании аналитических 

(статистических) данных Разработчик прибегает ко всем необходимым мерам, 

чтобы такие данные не могли идентифицироваться с конкретным Субъектом 

персональных данных.  

15.  Путем автоматического сбора Разработчик может получить следующие данные: 

 IP-адреса; 

 информация из файлов cookies (небольшой фрагмент данных, отправленный 

веб-сервером и хранимый на компьютере Интернет-пользователя, который 

каждый раз пересылается веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть 

страницу соответствующего сайта); 

 информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к 

показу рекламы); 

 время доступа; 

 геолокация/геопозиция; 

 адрес страницы, на которой расположен рекламный блок; 

 реферер (адрес предыдущей страницы); 

 уникальные идентификаторы устройств (например, IDFA или другие 

идентификаторы устройств на девайсах Apple и устройствах на операционной 

системе Android); 

 другая информация о мобильном устройстве, языке использования, 

операционной системе, стране, из которой произошло обращение к ресурсам; 

 информация, связанная с тем, как Интернет-пользователь взаимодействует с 

Мобильным приложением Bitbon Space (ссылки и URL-адреса, количество 

кликов, имена доменов, целевые страницы, просмотренные страницы и порядок 

этих страниц, количество времени, затрачиваемого на определенные страницы, 

дату и время, когда использовались ресурсы Системы Bitbon, журналы ошибок и 

другую аналогичную информацию).  

16. Разработчик не имеет права запрашивать Персональные данные, относящиеся к 

категории особых или конфиденциальных Персональных данных, которые 

раскрывают расовое или этническое происхождение, политические взгляды, 

религиозные или философские убеждения, членство в профсоюзах или другие 

сведения о Субъекте персональных данных подобного характера. 
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IV. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

17. Сбор Персональных данных осуществляется с целью:  

 оптимизации работы Мобильного приложения Bitbon Space; 

 защиты от автоматизированных атак и злоупотреблений/взломов; 

 постоянного совершенствования способов сбора, хранения и обработки данных, 

для предотвращения несанкционированного доступа к Мобильному 

приложению Bitbon Space; 

 измерения производительности Мобильного приложения Bitbon Space; 

 сохранения настроек и данных сеанса (посещения сайта или приложения) для 

дальнейшего пользования; 

 анализа использования Мобильного приложения Bitbon Space Интернет-

пользователями; 

 определения геолокации/месторасположения для подбора оптимальных 

предложений/новостей; 

 предоставления эффективной клиентской и технической поддержки при 

возникновении проблем, связанных с использованием Мобильного приложения 

Bitbon Space; 

 установления обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, 

касающихся использования Мобильного приложения Bitbon Space, оказания 

услуг, обработки запросов и заявок от Интернет-пользователей; 

 предоставления обновлений, специальных предложений, информации, 

новостной рассылки и иных сведений; 

 мониторинга поведения Интернет-пользователей в рамках Мобильного 

приложения Bitbon Space. 

18. Все собранные Персональные данные используются для конкретных целей, 

указанных ранее, и лишь в той мере, в которой это необходимо для полноценного 

функционирования Мобильного приложения Bitbon Space.  

V. СПОСОБЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

19. Настоящей Политикой Интернет-пользователь уведомлен и соглашается, что при 

использовании Мобильного приложения Bitbon Space Разработчик может 

получать данные об установленных на мобильном устройстве Интернет-

пользователя приложениях и использовать их для реализации отдельных функций 

Мобильного приложения Bitbon Space.  

20. Разработчик может посылать Интернет-пользователю запрос о предоставлении 

Персональных данных или разрешения на обработку уже доступных 

Персональных данных.  

21. В Мобильном приложении Bitbon Space используются средства защиты, 

обеспечивающие безопасность Персональных данных Интернет-пользователей. 
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При обслуживании Мобильного приложения Bitbon Space Разработчик получает 

информацию, которая позволяет обнаружить и автоматически устранить 

компоненты, ставящие под угрозу безопасность Мобильного приложения Bitbon 

Space. 

22. Разработчик использует ряд процессов/методов для того, чтобы обезопасить 

Мобильное приложение Bitbon Space от несанкционированных попыток доступа, 

изменения, раскрытия или уничтожения данных. 

23. Мобильное приложение Bitbon Space использует сторонние службы, которые 

могут собирать Персональные данные об Интернет-пользователях. Ссылка на 

Политику конфиденциальности сторонних поставщиков услуг, используемых 

Мобильным приложением Bitbon Space: 

 Google Play; 

 App Store Connect; 

 Аналитика Firebase. 

24. Разработчик вправе передавать Персональные данные Интернет-пользователей 

сторонним службам (третьим лицам) с целью:  

 оптимизации работы Мобильного приложения Bitbon Space; 

 выполнения услуг, связанных с обслуживанием Мобильного приложения Bitbon 

Space. 

25. Персональные данные Интернет-пользователя могут быть переданы 

уполномоченным органам государственной власти и/или компетентным 

организациям только на основании и в порядке, установленном нормами 

международного права и законодательством той страны, резидентом которой 

является субъект запрашиваемых Персональных данных. 

26. Предоставление Персональных данных сторонним службам осуществляется в 

соответствии с существующими требованиями о конфиденциальности для 

конкретных целей, указанных ранее, и лишь в той мере, в которой это необходимо 

для полноценного функционирования Мобильного приложения Bitbon Space.  

VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

27. Для Интернет-пользователей, резидентов стран Европейской экономической зоны 

(EEA), Разработчик назначил Simcord Advanced Marketing Solutions LLP (England 

and Wales. Partnership No. OC389221) в качестве представителя, которому можно 

направлять запросы, связанные с Обработкой персональных данных.  

28. Сообщения или запросы, отправленные Интернет-пользователю, осуществляются 

по адресу его фактического места проживания, электронному адресу, номеру 

телефона или иным способом связи, указанным самим Интернет-пользователем. 
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29. Связаться с Разработчиком можно в специальном разделе через форму обратной 

связи на официальном сайте www.bitbon.space. 

VII. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

30. Изменения и дополнения в настоящую Политику могут быть внесены 

исключительно Разработчиком.  

31. При существовании настоящей Политики в письменной форме приоритетное 

значение будет иметь ее версия в электронной форме, размещенная на 

официальном сайте www.bitbon.space. 

32. Перевод настоящей Политики на русский и/или другие языки представлен 

исключительно для удобства. В случае каких-либо различий в толковании 

оригинального текста настоящей Политики (ее перевода на русский и/или другие 

языки) приоритет имеет текст, составленный на английском языке. 

33. Слова, употребленные в единственном числе, означают также множественное и 

наоборот. Слова, употребленные в любом роде, означают также другие роды. 

34. Право на толкование пунктов настоящей Политики, а также право на изменение 

толкований принадлежит исключительно Разработчику. Любое отклонение 

Интернет-пользователя от настоящей Политики или несоблюдение изложенных 

правил, условий и порядка ввиду собственного толкования его отдельных 

пунктов, является недопустимым. 

 

 

http://www.bitbon.space/
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