Политика конфиденциальности RuStore
1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего соглашения (далее - «Соглашение») являются
отношения между ООО «ВК» (ОГРН 1027739850962, Российская Федерация, 125167, г. Москва,
Ленинградский проспект д.39, строение 79), именуемым далее «ВК» или «Компания», являющимся
правообладателем сервиса, доступного в сети Интернет на сайте по адресу http://rustore.ru, (далее –
«Сайт»), а также через мобильное приложение (которые вместе и по отдельности именуются далее
«RuStore» или «Сервис»), и Вами (физическим лицом пользователем сети Интернет), далее
«Пользователь», по поводу обработки информации о Пользователе, включая персональные данные,
в процессе использования таким лицом Сервиса (далее – «Информация»). Настоящая Политика
размещена по адресу: https://static.rustore.ru/privacy_policy.
1.2. Отношения, связанные с обработкой информации, включая, но не ограничивая сбор,
использование, хранение, распространение и защиту информации о Пользователях Сервиса,
регулируются настоящей Политикой и иными правилами, размещёнными в рамках Сервиса (далее
совместно именуемые — «Политики», а по отдельности «Политика»), а также действующим
законодательством Российской Федерации. Перед тем как начать использование Сервиса Компании
Пользователь обязан ознакомиться с настоящей Политикой, а также со всеми применимыми
правилами.
1.3. При каждом доступе и/или фактическом использовании Сервиса, Пользователь соглашается с
условиями настоящей Политики, а также с условиями соглашений и правил Сервиса, которые
размещены на страницах (в разделах) Сервиса.
2. Состав Информации
2.1. Обрабатываемая Компанией Информация, включает в себя:
(а) данные о технических средствах (устройствах), технологическом взаимодействии с Сервисом,
например: IP-адрес, вид операционной системы Пользователя, тип браузера, поставщик услуг
Интернета;
(б) информация, автоматически получаемая при доступе к Сервису с использованием cookies;
(в) технические данные, которые становятся доступными Компанией в процессе получения доступа
и/или использования Продуктов Пользователем, например: тип устройства, имя устройства, GAID.
(г) учетные данные Разработчика, полученные от сторонних сервисов, а именно сервиса VK ID
(перечень получаемых Компанией данных доступен в интерфейсе Сервиса при осуществлении
авторизации с помощью учетных записей в VK ID).
2.2. Указанная в настоящем разделе Информация обрабатывается Компанией способами включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
сопоставление, извлечение, использование, блокирование, удаление/уничтожение данных в целях
исполнения соглашения с Пользователем по предоставлению Сервиса, в частности для улучшения
работы и содержания Сервиса, предотвращения и пресечения любых ошибок, которые могут
возникнуть при использовании Сервиса, и персонализации использования Сервиса.
Обрабатываемые Компанией данные в объеме, необходимом и достаточном для их отнесения в
соответствии с действующим применимым законодательством к персональным данным,
обрабатываются в Компании как персональные данные на условиях настоящей Политики.
2.3. Обработка данных при использовании мобильных приложений
Компания может получать и обрабатывать данные о Пользователях, которые используют
мобильные приложения Компании, путем встраивания SDK в мобильные приложения. Такие
данные обрабатываются исключительно с целью, которая указана в пункте 2.2 настоящей Политики,
на условиях и в порядке, определенных настоящей Политикой.
3. Условия обработка Информации
3.1. Обработка Информации о Пользователях осуществляется Компанией в соответствии со
следующими принципами:
3.1.1. законности целей и способов обработки Информации;
3.1.2. добросовестности Компании;
3.1.3. соответствия целей обработки Информации целям, заранее определенным и заявленным при
ее сборе, а также полномочиям Компании;

3.1.4. соответствия объема и характера обрабатываемой Информации, способов ее обработки целям
обработки Информации;
3.1.5. недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных,
содержащих Информацию Пользователей.
3.2. Обработка и Передача Информации
Данные Пользователей не передаются третьим лицам, за исключением случаев, прямо
предусмотренных настоящей Политикой, иными применимыми правилами, а также применимым
законодательством.
3.3. Компания может передавать данные Пользователей третьим лицам, к которым могут
относиться:
- партнеры и аффилированные лица, которые участвуют в оказании услуг, в том числе связанных с
размещением и отображением информации пользователям информации и предложений,
релевантных интересам пользователей, в том числе о сервисах и услугах Компании в программах,
продуктах или сервисах, которые принадлежат таким лицам или контролируются ими (например:
владельцы сайтов и приложений, рекламные сети и другие лица);
- партнеры и аффилированные лица, которые имеют законные основания обрабатывать данные,
например, если передача данных таким лицам осуществляется с согласия Пользователя, в том числе
если данные необходимы для предоставления Пользователю соответствующего сервиса или
выполнения определенного соглашения или договора, заключенного с Пользователем, в частности,
операторы сотовой связи и/или технологические партнеры, например: для нотификации в целях
восстановления доступа к сервису;
- третьи лица, в отношении которых произведена уступка прав или обязанностей, или новация по
соответствующему соглашению;
- органы государственной власти или местного самоуправления, которому Компания обязана
предоставлять информацию в соответствии с применимым законодательством по
соответствующему запросу.
3.4. В целях предоставления качественного, удобного в использовании и ориентированного на
персональные потребности и интересы Пользователей Сервиса, Компания развивает,
совершенствует, оптимизирует текущий и внедряет новый функционал Сервиса, в том числе с
участием партнеров и/или аффилированных лиц, посредством передачи, с согласия пользователей,
партнерам и аффилированным лицам данных для их последующей обработки совестно с данными,
которые имеются в распоряжении партнеров и аффилированных лиц, способами, указанными в
настоящей Политике, и получения от них результатов такой обработки.
3.4.1. В рамках предоставления Сервиса Компания размещает различные мобильные приложения
третьих лиц, которые действуют независимо от Компании и не выступают от имени или по
поручению Компании. В этом случае Пользователи обязаны самостоятельно ознакомиться
с правилами оказания услуг и политикой защиты информации/персональных данных таких третьих
лиц до начала использования соответствующих функциональных возможностей.
3.5. Данные пользователей хранятся на территории Российской Федерации, при этом хранение
осуществляется исключительно на электронных носителях, а обработка - с использованием
автоматизированных систем, за исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка
данных необходима в связи с исполнением требований применимого законодательства. Данные
хранятся до достижения целей их обработки, если иное не указано в настоящей Политике.
3.6. Сроки хранения Информации
Данные хранятся Компанией в течение срока действия соглашения между Пользователем и
Компанией об использовании Сервиса, а после прекращения действия такого соглашения – в
течение срока, необходимого и установленного действующим применимым законодательством.
При достижении целей обработки Информации Компания прекращает обработку данных одним из
способов, предусмотренных действующим применимым законодательством.
4. Меры по защите информации
4.1. Компания принимает технические и организационно-правовые меры в целях обеспечения
защиты информации о Пользователях от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий.
4.2. Технические меры безопасности реализованы Компанией с учетом требований применимого
законодательства, современного уровня техники, характера обрабатываемой информации и рисков,

связанных с ее обработкой. Информация обрабатывается преимущественно автоматически без
доступа к ней сотрудников и/ или подрядчиков Компании. В случае если такой доступ
предоставляется сотрудникам или подрядчикам Компании, то только в объеме, необходимом для
выполнения такими лицами своих служебных обязанностей или обязанностей по договору с
Компанией, при этом на таких лиц возлагается обязанность по соблюдению требований
безопасности при осуществлении доступа к Информации. Для защиты и обеспечения
конфиденциальности данных все сотрудники/подрядчики соблюдают внутренние правила и
процедуры в отношении обработки информации. Указанные лица также соблюдают все
технические и организационные меры безопасности, предусмотренные применимым
законодательством и необходимые для защиты информации о Пользователях.
5. Обращения Пользователей
5.1. Сведения об обрабатываемых Компанией данных, в том числе персональных данных
Пользователя, в связи с использованием им Сервиса предоставляются Пользователю или его
представителю при обращении (запросе).
5.2. Запросы направляются в письменной форме по адресу места нахождения Компании или в иной
форме, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Пользователь вправе отозвать согласие на обработку своих персональных данных путем
направления Компании письменного заявления по месту нахождения Компании в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
6. Изменения и дополнения настоящей Политики
6.1. Настоящая Политика может быть изменена Компанией с уведомлением Пользователя, в том
числе путем размещения новой редакции изменяемой политики на Сайте по адресу
https://static.rustore.ru/privacy_policy. Изменения в Политике, внесенные Компанией, вступают в
силу в день, следующий за днем размещения на Сайте новой редакции Политики. Продолжение
пользования Сервисом после внесения изменений в Политику означает принятие и согласие
Пользователя с такими изменениями.
6.2. Пользователь вправе отказаться от принятия изменений и дополнений в настоящую Политику,
что означает отказ Пользователя от использования Сервиса и всех предоставленных ему ранее прав.
6.3. Настоящая Политика регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, подлежат разрешению в
соответствии с действующим применимым законодательством.
Редакция от 17 июня 2022 г.

