Политика конфиденциальности
Дата вступления в силу: 31 июля 2019
Ваша конфиденциальность имеет значение для нас!
Ваша конфиденциальность важна для нас и мы стремимся защищать права наших
пользователей на конфиденциальность. Настоящая Политика конфиденциальности
описывает способы сбора, хранения и использования информации, которую мы
собираем, когда вы играете в нашу игру. Обратите внимание, что настоящая Политика
ограничивается информацией, собранной или полученной IQClash OÜ при
использовании вами нашей игры. IQClash OÜ не несет ответственности за действия
сторонних компаний и содержание их сайтов за любые продукты или услуги, которые
они могут предложить.
Играя в нашу игру, вы выражаете свое согласие с настоящей Политикой и обработкой
ваших данных, включая вашу личную информацию, в порядке, предусмотренном
настоящей Политикой. Если вы не согласны с этими условиями, не загружайте и не
играйте в игру.
Если у вас есть вопросы о нашей Политике конфиденциальности, пожалуйста,
свяжитесь с нами по электронной почте info@iqclash.com.
Сбор информации и использование данных
IQClash OÜ собирает информацию, как описано ниже. Основные цели IQClash OÜ при
сборе и использовании информации - предоставить вам возможность играть в хорошую
игру, провести исследования и создать отчеты для внутреннего использования. Мы
храним информацию на серверах, расположенных по всему миру.
Push-уведомления
Иногда мы можем отправлять вам push-уведомления через наши мобильные
приложения, чтобы отправлять вам обновления игр или другие связанные с услугами
уведомления, которые могут иметь для вас важное значение. Вы можете в любое время
отказаться от получения этих типов сообщений, отключив их на уровне устройства в
настройках приложения.
Сбор игровых данных
Всякий раз, когда вы играете в наши игры, мы собираем анонимные данные обо всех
ваших взаимодействиях с игрой и другими игроками в игре через лог-файлы сервера.
Эта информация может быть связана с вашим идентификатором игрока, IP-адресом
или идентификатором устройства с целью предоставления вам наших услуг и их
улучшения.
Мы используем программное обеспечение для мобильной аналитики, чтобы мы могли
лучше понять функциональность нашего программного обеспечения на вашем
устройстве. Это программное обеспечение может записывать информацию, например,
как часто вы используете приложение, события, происходящие в приложении,

совокупное использование, данные о производительности и откуда приложение было
загружено. Мы не связываем информацию, которую мы храним в аналитическом
программном обеспечении, с какой-либо личной информацией, которую вы
предоставляете в приложении.
Наша игра может содержать сторонние инструменты отслеживания от наших
поставщиков услуг, примерами которых являются Unity Services и TestFlight. Такие
третьи стороны могут использовать файлы cookie, API и SDK в наших службах, чтобы
они могли собирать и анализировать информацию пользователя от нашего имени.
Третьи стороны могут иметь доступ к такой информации, как идентификатор вашего
устройства, MAC-адрес, локаль (конкретное местоположение, на котором говорят на
данном языке), информация о географическом местоположении и IP-адрес с целью
предоставления своих услуг в соответствии с их соответствующей политикой
конфиденциальности. Наша Политика конфиденциальности не распространяется на
использование инструментов отслеживания третьими лицами. У нас нет доступа или
контроля над этими третьими лицами.
Пожалуйста, ознакомьтесь со списком партнеров по аналитике ниже для получения
дополнительной информации о том, как они собирают и используют данные:
Политика конфиденциальности Unity Services: https://unity3d.com/ru/legal/privacy-policy;
Политика конфиденциальности Testflight: http://www.burstly.com/privacy#testflight.
Как мы используем информацию
Мы используем информацию, собранную в нашей игре, в целях, описанных в настоящей
политике или раскрытых вами в связи с использованием нашей игры. Например, мы
можем использовать вашу информацию для:
• предоставления и доставки продуктов и услуг, которые вы запрашиваете;
• отправки вам соответствующей информации;
• уведомления вас об акциях, наградах, предстоящих событиях и других новостях об
играх и услугах, предлагаемых нами.
Раскрытие вашей информации
IQClash OÜ не делится ни с кем и не продает вашу личную информацию, за
исключением случаев, утвержденных вами или описанных ниже:
• С вашего согласия, например, когда вы соглашаетесь с тем, что мы передаем вашу
информацию другим третьим сторонам для их собственных маркетинговых целей в
соответствии с их отдельной политикой конфиденциальности.
• IQClash OÜ может привлекать другие компании и частных лиц для оказания услуг от
нашего имени. Примером таких услуг является анализ данных и предоставление
поддержки клиентов. Эти агенты и поставщики услуг могут иметь доступ к вашей личной
информации в связи с предоставлением услуг IQClash OÜ.
• Мы можем раскрывать вашу информацию в соответствии с законодательством или
когда мы считаем, что раскрытие информации соответствует законодательству;
расследовать случаи мошенничества, отвечать на правительственные запросы,
защищать или применять наши права; или защищать права, собственность или
безопасность нас, наших пользователей или других лиц.
• IQClash OÜ может передавать вашу информацию в связи с любым слиянием,
продажей наших активов или финансированием или приобретением всего или части

нашего бизнеса другой компании. Вы будете уведомлены по электронной почте и / или
уведомлены на нашем сайте о любых изменениях в праве собственности или
пользователях вашей личной информации.
• Мы можем передавать сводную или анонимную информацию о вас рекламодателям,
издателям, деловым партнерам, спонсорам и другим третьим лицам.
Изменения в Политике
Мы можем обновить эту Политику конфиденциальности, чтобы отразить изменения в
нашей информационной практике. Если мы сделаем какие-либо существенные
изменения, мы уведомим вас посредством уведомления на нашем сайте
https://iqclash.com до того, как изменения вступят в силу. Мы рекомендуем вам
периодически просматривать наш сайт https://iqclash.com для получения последней
информации о нашей политике конфиденциальности.
Безопасность
IQClash OÜ принимает разумные меры для защиты вашей информации от
несанкционированного доступа или от потери, неправильного использования или
изменения третьими лицами.
Хотя мы прилагаем все усилия для хранения информации, собранной в игре, в
безопасной операционной среде, недоступной для общественности, мы не можем
гарантировать абсолютную безопасность этой информации во время ее передачи или
хранения в наших системах. Кроме того, хотя мы пытаемся обеспечить целостность и
безопасность нашей сети и систем, мы не можем гарантировать, что наши меры
безопасности не позволят сторонним «хакерам» незаконно получить доступ к этой
информации. Мы не гарантируем и не заявляем, что ваша информация будет быть
защищенным от потери, ненадлежащего использования или изменения третьими
лицами. Однако ни один из способов передачи данных через Интернет или электронное
хранилище не является на 100% безопасным, поэтому мы не можем гарантировать его
абсолютную безопасность.
Наша политика в отношении детей
Мы сознательно не собираем и не запрашиваем личную информацию кого-либо в
возрасте до 13 лет и сознательно не разрешаем таким лицам пользоваться нашим
сервисом. Если вам не исполнилось 13 лет, не отправляйте нам информацию о себе,
включая ваше имя, адрес, номер телефона или адрес электронной почты. Никто в
возрасте до 13 лет не может предоставлять какую-либо личную информацию. Если мы
узнаем, что мы собрали личную информацию у ребенка в возрасте до 13 лет, мы удалим
эту информацию как можно быстрее. Если вы считаете, что мы можем получить какуюлибо информацию от ребенка в возрасте до 13 лет или о нем, свяжитесь с нами по
электронной почте info@iqclash.com.
Если у вас есть какие-либо вопросы об этой Политике, пожалуйста, свяжитесь с нами
по электронной почте info@iqclash.com.

