Политика конфиденциальности для ООО «Дэв
Украина»
Последнее изменение: 9 августа 2021 г.
Настоящая Политика конфиденциальности определяет условия и процедуру
сбора, использования и раскрытия Вашей информации при использовании
Сервиса, а также описывает Ваши права как субъекта персональных данных.
Мы используем Ваши персональные данные для предоставления услуг и
улучшения качества Сервиса. Используя Сервис, Вы соглашаетесь на сбор и
использование информации в соответствии с настоящей Политикой
конфиденциальности.

Термины и определения
Интерпретация
Значение определений, обозначенных в тексте с заглавной буквы, следует
интерпретировать в соответствии с инструкциями, приведенными ниже. Их
значение и интерпретация сохраняются как в единственном, так и во
множественном числе.

Определения
Согласно настоящей Политике конфиденциальности:
● «Учетная запись» означает уникальную учетную запись, которая создается
для Вас с целью доступа к нашему Сервису или его отдельным
компонентам.
● «Компания» (именуемая в настоящем Соглашении «Компания», «Мы»,
«Нас» или «Наш») означает ООО «Дэв Украина», ул. Ярославов вал. 15, 7
этаж, 705 пом.
● «Файлы Cookie» означают небольшие файлы, которые размещаются
веб-сайтом на Вашем компьютере, мобильном устройстве или любом
другом девайсе и содержат сведения о Вашей истории просмотров на этом
веб-сайте в течение всего использования Сервиса.
● «Страна» означает Украина.

● «Устройство» означает любое устройство, которое может получить доступ к
Сервису, например компьютер, мобильный телефон или планшет.
● «Персональные данные» означают любую информацию, которая относится
к идентифицированному или идентифицируемому лицу.
● «Сервис» означает Веб-сайт.
● «Поставщик услуг» означает любое физическое или юридическое лицо,
которое обрабатывает данные от имени Компании. Это могут быть
сторонние компании или физические лица, нанятые Компанией для
предоставления или поддержки в предоставлении Сервиса от имени
Компании, а также для оказания услуг, связанных с Сервисом, или оказания
помощи Компании в аналитике Сервиса.
● «Социальные сети» означают любые сторонние веб-сайты или социальные
сети, с помощью которых Пользователь логинится или регистрируется,
чтобы воспользоваться Сервисом.
● «Данные об использовании» означают автоматически собранные данные,
которые генерируются в процессе использования Сервиса или самой
инфраструктурой Сервиса (например, длительность просмотра страницы).
● «Сайт» означает информационный электронный ресурс в сети Интернет
доступ к которому осуществляется по адресу https://www.dev.ua.
● «Вы» означает физическое лицо, компанию или другое юридическое лицо,
которое получает доступ к Сервису или пользуется Сервисом в зависимости
от обстоятельств.

Сбор и использование Ваших персональных
данных
Типы собираемых данных
Персональные данные
При использовании нашего Сервиса мы можем попросить Вас предоставить нам
определенные персональные идентифицируемые сведения, которые могут быть
использованы для связи с Вами или для Вашей идентификации. Информация,
позволяющая установить личность, может включать, но не ограничивается:
●
●
●
●

Адрес электронной почты
Имя и фамилию
Номер телефона
Адрес, штат, область, почтовый индекс, город

Данные об использовании

Данные об использовании собираются автоматически при использовании Сервиса.
Данные об использовании могут включать такую информацию, как IP-адрес, тип
браузера, версия браузера, посещаемые страницы нашего Сервиса, время и дата
Вашего визита, время, проведенное на этих страницах, уникальные
идентификаторы устройства и другие диагностические данные.
Когда Вы получаете доступ к Сервису с помощью мобильного устройства или
через него, Мы можем собирать определенную информацию автоматически,
включая, помимо прочего, тип используемого Вами мобильного устройства,
уникальный идентификатор Вашего мобильного устройства, IP-адрес Вашего
мобильного устройства, сведения об операционной системе Вашего мобильного
телефона, тип используемого Вами мобильного интернет-браузера, уникальные
идентификаторы устройства и другие диагностические данные.
Мы также можем собирать информацию, которую Ваш браузер отправляет всякий
раз, когда Вы посещаете наш Сервис или когда получаете доступ к Сервису с
помощью мобильного устройства.

Информация из социальных сетей
Компания позволяет Вам создать учетную запись и войти в систему для
использования Сервиса через следующие Социальные сети:
● Google
● LinkedIn
Если Вы решите зарегистрироваться или предоставить доступ через Социальные
сети, мы можем собирать Персональные данные, которые уже связаны с Вашей
учетной записью в Социальных сетях, например, с Вашим именем, адресом
электронной почты, действиями или списком контактов, связанных с этой учетной
записью.
Вы также можете поделиться дополнительной информацией с Компанией через
свою учетную запись в Социальных сетях. Если Вы решите предоставить такую
информацию и Персональные данные во время регистрации или на любом другом
этапе, Вы даете Компании разрешение использовать, передавать и хранить
сведения в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности.

Технологии отслеживания и файлы cookie
Мы используем файлы cookie и аналогичные технологии трекинга для
отслеживания активности на платформе нашего Сервиса и хранения
определенной информации. Используемые технологии отслеживания — это
маяки, теги и скрипты для сбора и отслеживания информации, а также для
улучшения и аналитики Нашего Сервиса. Используемые Нами технологии могут
включать:
● Cookie-файлы или cookie-файлы браузера. Файл cookie — это небольшой
файл, размещаемый на Вашем Устройстве. В настройках вашего браузера
Вы можете установить отказ от любых сookie-файлов или настроить
оповещения об их передаче. Однако при отказе от cookie Вы не сможете
воспользоваться некоторыми компонентами Нашего Сервиса. Если Вы не
изменили настройки своего браузера для отклонения cookie-файлов, Наш
Сервис сможет их использовать.
● Флеш-куки. Некоторые функции Нашего Сервиса могут использовать
локальные хранимые объекты (или флеш-куки) для сбора и хранения
информации о Ваших предпочтениях или активности на Нашем Сервисе.
Флеш-куки не управляются теми же настройками браузера, что и
cookie-файлы браузера. Чтобы получить детальную информацию о том, как
удалить файлы флеш-куки, прочтите «Где я могу изменить настройки для
отключения или удаления локальных общих объектов?» доступно по адресу
https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#
main_Where_can_I_change_the_settings_for_dispting__or_deleting_local_share
d_objects_
● Веб-маяки. Некоторые разделы Нашего Сервиса и Наших электронных
писем могут содержать небольшие электронные файлы — веб-маяки (также
называемые прозрачными гифками, пиксельными тегами и
однопиксельными гифками). Они позволяют Компании, например, считать
пользователей, которые посетили страницу или открыли электронное
письмо, а также собирать другую статистику веб-сайта (например, измерять
популярность определенного раздела и проводить проверку целостности
системы или сервера).
Cookie-файлы могут могут быть «постоянными» или «сессионными». Постоянные
файлы остаются на Вашем персональном компьютере или мобильном устройстве,
когда Вы переходите в автономный режим, а сессионные файлы удаляются, как
только Вы закрываете веб-браузер. Вы можете узнать больше о cookie-файлах
здесь: Все о файлах cookie от TermsFeed.

Мы используем как сессионные, так и постоянные файлы cookie для целей,
изложенных ниже:
● Необходимые / Важные cookie-файлы
Тип: Сессионные cookie
Выполняются: Нами
Цель: Данные cookie-файлы необходимы для предоставления вам услуг
Веб-сайта и использования некоторых из его функций. Они помогают
проводить аутентификацию пользователей и защищать учетные записи от
мошенников. Мы не можем предоставить вам запрашиваемые услуги без
этих файлов, а используются они исключительно для предоставления
обозначенных услуг.
● Политика в отношении cookie-файлов / Согласие со сбором сookie
Тип: Постоянные cookie-файлы
Выполняются: Нами
Цель: Данные cookie-файлы определяют, согласились ли пользователи с
применением cookie-файлов на Веб-сайте.
●

Функциональные cookie-файлы
Тип: Постоянные cookie-файлы
Выполняются: Нами
Цель: Данные cookie-файлы позволяют Нам запоминать Ваши
предпочтения при использовании Веб-сайта, например, запоминать данные
входа или языковые предпочтения. Цель этих файлов — предоставление
персонализированных услуг. Благодаря этому Вам не приходится повторно
вводить свои предпочтения каждый раз, когда Вы используете Веб-сайт.

Для получения дополнительной информации о cookie-файлах, которые мы
используем, и их настройке, пожалуйста, изучите Нашу Политику использования
cookie-файлов или раздел о cookie-файлах в Нашей Политике
конфиденциальности.

Использование Ваших персональных данных
Компания может использовать Персональные данные для следующих целей:
● Для предоставления и поддержания Нашего Сервиса, в том числе для
отслеживания использования Нашего Сервиса.

●

●

●

●

●
●

●

Для управления Вашей учетной записью: для управления процессом Вашей
регистрации в качестве пользователя Сервиса. Предоставляемые
персональные данные могут открыть Вам доступ к различным функциям
Сервиса, которые доступны Вам как зарегистрированному пользователю.
Для выполнения условий контракта: подготовка, соблюдение и исполнение
контракта на приобретение товаров или услуг или любого другого контракта,
заключенного с Нами через Сервис.
Для связи с Вами: для связи с Вами по электронной почте, телефону, SMS
или другим эквивалентным формам электронной связи, например, через
рассылку push-уведомлений в приложении с информацией о функциях,
продуктах или услугах, а также обновлений настроек безопасности, которые
необходимы или целесообразны в зависимости от обстоятельств.
Для предоставления Вам новостей, специальных предложений и общей
информации о других предлагаемых нами товарах, услугах и событиях,
которые аналогичны тем, которые Вы уже приобрели или которыми
интересовались, если только Вы не отказались от получения подобной
информации.
Для обработки Ваших запросов: для обработки и отклика на Ваши запросы к
Нам.
Для передачи бизнеса: Мы можем использовать Вашу информацию для
оценки или проведения слияния, разделения, реструктуризации,
реорганизации, роспуска или других операций продажи или передачи
Наших активов — частично или полностью — в процессе непрерывной
деятельности или в рамках банкротства, ликвидации, или аналогичной
процедуры, при которой Персональные данные пользователей Нашего
Сервиса относятся к передаваемым активам.
Для других целей: мы можем использовать Вашу информацию для других
целей. Например, для дата-аналитики, анализа трендов использования,
оценки эффективности промокампаний, оценки и улучшения Сервиса,
продуктов, услуг, маркетингового продвижения и пользовательского опыта.

Мы можем передавать Вашу личную информацию следующим категориям:
● Поставщикам услуг: мы можем передавать Вашу личную информацию
поставщикам услуг — они могут связаться с Вами с целью мониторинга или
аналитики использования Сервиса.
● Для передачи бизнеса: мы можем делиться или передавать Вашу личную
информацию в процессе ведения переговоров или реализации слияния,
продажи активов Компании, финансирования или приобретения Нашего
бизнеса другой компанией — полностью или частично.
● С аффилированными лицами: мы можем делиться Вашей информацией с
нашими аффилированными лицами, и в этом случае мы потребуем от

аффилированных лиц соблюдения настоящей Политики
конфиденциальности. Аффилированные лица включают в себя Нашу
материнскую компанию и любые дочерние компании, партнеров по
совместным предприятиям или другие компании, которыми Мы управляем
или которые находятся под управлением вместе с нами.
● С бизнес-партнерами: Мы можем передавать Вашу информацию Нашим
деловым партнерам, чтобы предлагать Вам определенные продукты, услуги
или рекламные акции.
● С другими пользователями: когда Вы делитесь личной информацией или
иным образом взаимодействуете с другими пользователями в публичном
поле, эти сведения могут видеть все пользователи, а информация может
распространяться за пределами Нашего Сервиса. Если Вы
взаимодействуете с другими пользователями или регистрируетесь через
стороннюю Социальную сеть, Ваши контакты в соцсети могут видеть Ваше
имя, профиль, изображения и описание Ваших действий. Точно так же
другие пользователи смогут просматривать описания Ваших действий,
общаться с Вами и просматривать Ваш профиль.
● С Вашего согласия: Мы можем раскрыть Вашу личную информацию для
любых других целей с Вашего согласия.

Хранение Ваших личных данных
Компания будет хранить Ваши Персональные данные только до тех пор, пока это
необходимо для целей, изложенных в настоящей Политике конфиденциальности.
Мы будем хранить и использовать Ваши Персональные данные в той мере, в
какой это необходимо для соблюдения наших юридических обязательств
(например, если Мы обязаны хранить Ваши данные в соответствии с
действующим законодательством), разрешения споров и соблюдения Наших
юридических соглашений и политик.
Компания также будет хранить Данные об использовании в целях внутреннего
анализа. Данные об использовании обычно хранятся в течение более короткого
периода времени, за исключением случаев, когда эти данные используются для
усиления безопасности или улучшения функциональности Нашего Сервиса, или
когда Мы юридически обязаны хранить эти данные в течение более длительных
периодов времени.

Передача Ваших личных данных

Ваша информация, включая Персональные данные, обрабатывается в
операционных офисах Компании и в любых других местах, где базируются
стороны, участвующие в обработке. Это означает, что информация может
передаваться и храниться на компьютерах, расположенных за пределами Вашего
штата, области, страны или другой государственной юрисдикции, где законы о
защите данных могут отличаться от законов Вашей юрисдикции.
Ваше согласие с настоящей Политикой конфиденциальности, за которым следует
предоставление такой информации, означает Ваше согласие на такую передачу.
Компания предпримет все необходимые шаги для обеспечения безопасного
обращения с Вашими данными в соответствии с настоящей Политикой
конфиденциальности. Мы не передадим Ваши Персональные данные
организациям или странам, если не будет обеспечен надлежащий контроль,
включая защиту Ваших данных и другой личной информации.

Раскрытие Ваших личных данных
Деловые операции
Если Компания участвует в слиянии, приобретении или продаже активов, Ваши
личные данные могут быть переданы. Мы уведомим Вас до того, как Ваши
персональные данные будут переданы и станут предметом другой Политики
конфиденциальности.

Правоохранительные органы
При определенных обстоятельствах от Компании может потребоваться раскрыть
Ваши Персональные данные, если это требуется по закону или в ответ на
обоснованные запросы государственных органов (например, суда или
государственного ведомства).

Прочие юридические требования
Компания может раскрыть Ваши Персональные данные, если будут
добросовестно полагать, что такие действия необходимы для:
● Соблюдения юридических обязательств
● Защиты прав или собственности Компании
● Предотвращения или расследования возможных правонарушений,
связанных с Сервисом
● Защиты личной безопасности Пользователей Сервиса или общественности
● Защиты от юридической ответственности

Безопасность Ваших личных данных
Безопасность Ваших личных данных важна для Нас, но помните, что ни один
метод электронного хранения или передачи через Интернет не является
безопасным на 100%. Хотя Мы стремимся использовать целесообразные средства
для защиты Ваших личных данных, Мы не можем гарантировать их абсолютную
безопасность.

Конфиденциальность детей
Наш Сервис не предназначен для лиц младше 13 лет. Мы сознательно не
собираем личную информацию от лиц младше 13 лет. Если Вы являетесь
родителем или опекуном и знаете, что Ваш ребенок предоставил Нам
Персональные данные, пожалуйста, свяжитесь с Нами. Если Нам станет известно,
что Мы собрали Персональные данные от кого-либо в возрасте до 13 лет без
подтверждения согласия родителей, Мы предпримем шаги для удаления этой
информации с Наших серверов.
Если законодательство Вашей страны требует, чтобы Мы получили согласие
одного из родителей на обработку вашей информации, Мы обратимся к Вам за
соответствующим согласием, прежде чем собирать и использовать информацию.

Ссылки на другие сайты
Наш Сервис может содержать ссылки на другие веб-сайты, которыми Мы не
управляем. Если Вы нажмете на ссылку третьей стороны, то будете
перенаправлены на сайт этой третьей стороны. Мы настоятельно рекомендуем
Вам знакомиться с Политикой конфиденциальности каждого сайта, который Вы
посещаете.
Мы не контролируем и не несем ответственности за контент, политику
конфиденциальности или действия любых сторонних сайтов или сервисов.

Изменения в настоящей Политике
конфиденциальности
Мы можем время от времени обновлять Нашу Политику конфиденциальности. Мы
уведомим Вас о любых изменениях, разместив новую Политику
конфиденциальности на этой странице.

Мы сообщим Вам об этом по электронной почте и / или другим способом
уведомим об изменениях до того, как они вступят в силу, и обновим дату
«Последнее обновление» в верхней части настоящей Политики
конфиденциальности.
Рекомендуется периодически просматривать данную Политику
конфиденциальности на предмет изменений. Изменения в данной Политике
конфиденциальности вступают в силу в момент публикации на странице.

Свяжитесь с Нами
Если у Вас есть какие-либо вопросы по поводу настоящей Политики
конфиденциальности, Вы можете связаться с Нами по электронной почте:
hello@dev.ua

