Положения о защите данных
Мы, компания Von Stierlitz Technologies Ltd., в лице ее управляющих
партнеров Константина Никулина, ул. Гайдара 89-1, 236000 Калининград,
Российская Федерация. (далее „VST“) делаем возможным Вам, пользователю,
среди прочего на Интернет сайте онлайн игр, а также в виде приложений
(App) в социальных сетях (например, одноклассники, вконтакте или
Facebook) пользование нашими онлайн-сервисами. В частности данное
пользовательское соглашение распространяется на предоставляемые
пользователям онлайн-игры, интерактивные службы в виде форумов, чатов и
розыгрышей. Приведенные ниже положения о защите данных действуют
независимо от того представлены ли наши сервисы на Интернет странице
онлайн игр, другом Интернет портале, в рамках размещенного в Интернете
или на конечном аппарате (ЭВМ) в качестве приложения, программы или в
любой подобной ей форме.
Мы придаем большое значение защите персональных данных пользователей.
Данные положения пояснят Вам, какую информацию будет необходимо
указать и как она будет использована. Персональные данные это единичные
данные о персональных или деловых отношениях определенной или
определимой персоны, такие как имя, адрес, почтовый адрес и адрес
электронной почты (e-mail). Информация, которая не может быть соотнесена
персонально с вами, не подпадает под действие данных положений о защите
персональных данных. Являясь частной компанией, мы строго следуем
положениям закона ФРГ "О защите информации" (BDSG) и закона ФРГ
"Телемедиа" (TMG). Мы осуществляем все возможные меры технического и
организаторского характера, которые гарантируют следование данных
положениям о защите персональных данных. В случае если Вы во время
использования наших онлайн-сервисов раскрываете не требуемые
персональные данные, они не могут подпадать под действие данных
положений о защите персональных данных.
Используя наши услуги или совершая регистрацию, Вы даете свое согласие,
которое может быть отозвано, на сбор, хранение и использование Ваших
персональных данных в соответствии с данными положениями о защите
персональных данных. Пожалуйста, прочтите внимательно приведенные
ниже положения о защите персональных данных, чтобы знать, как мы
используем ваши персональные данные. В ходе дальнейшего развития нашего
Интернет сайта и внедрения новых технологий могут быть также внесены
изменения в настоящие положения о защите персональных данных. Поэтому
мы рекомендуем Вам время от времени просматривать данные положения при
последующем использовании наших услуг. Если у вас есть вопросы
относительно положений о защите персональных данных, Вы можете в любое
время связаться с нами по адресу https://catsempire-online.com
Объем, характер и цели использования ваших персональных данных
Мы автоматически собираем при каждом использовании вами наших услуг и
храним на нашем сервере лог-файлов информацию, которая передается нам

вашим браузере, когда вы используете наши сервисы. К такой информации
относятся IP-адрес, Интернет-страницы, которые были просмотрены ранее, и
другая связанная информация, как например версия браузера. Данная
информация сохраняется для статистических целей и для выполнения анализа
поведения пользователей в целях оптимизации и дальнейшего развития
наших интернет-сервисов. Соотнесение таких данных с соответствующей
информацией, полученной при регистрации, может осуществляться лишь в
целях избежание двойной регистрации. Помимо этого не происходит никакого
другого соотнесения персональных данных. Мы не используем
предоставленную вами информацию для создания персонального профиля о
Вас.
Для использования или доступа к некоторым из наших онлайн-сервисов, мы
запрашиваем у Вас определенную достоверную персональную информацию,
например для системы ранжирования игроков. Сюда же относится
предоставление данных электронной почты (e-mail), имени пользователя и
пароля при бесплатном членстве. При регистрации возмездного членства
(например, VIP) или желании использования дополнительных сервисов на
возмездной основе мы запрашиваем дополнительно к указанным выше
данным дополнительную персональную информацию (такую как ФИО, адрес,
дату рождения, пол, данные банковского счета или пластиковой карты). Эти
данные мы используем в первую очередь, для того чтобы обеспечить Вам
возможность использования наших сервисов, а также для выставления счетов
и отчетности. Если у Вас возникли сложности в процессе использования
наших сервисов, мы будем использовать вашу персональную информацию
для связи с вами. Кроме того, мы используем данные для совершенствования
и развития сервисов, которые мы предлагаем.
Мы также используем ваше имя и адрес электронной почты (e-mail), чтобы
посылать Вам новостные письма, если Вы явно дали свое недвусмысленное
согласие на такое использование личных данных при регистрации или на
более поздний этапах. С нашей рассылкой Вы будете получать регулярные
обновления и информацию о нашем сайте, а также интересные новости из
мира компьютерных игр. За вами остается право отказаться в любой момент
времени от подписки на рассылку новостей (см. раздел "Право отзыва").
Использование куков
В организации работы с клиентами VST использует так называемые куки
(cookie). Куки — это созданный веб-узлом нашего сайта файл, в котором на
вашем компьютере сохраняются сведения о пользователе, например, о Ваших
предпочтениях при посещении Интернет-страниц. Куки содержат личные
данные, которые используются для идентификации пользователя или для
связи с ним: такие как имя, адрес электронной почты (e-mail), номер телефона
и др. С помощью куков веб-узел получает доступ только к тем личным
данным, которые предоставляются самим пользователем. Веб-узел не может
определить адрес электронной почты (e-mail) пользователя, если он не указан
им самим. Веб-узел не имеет доступа к другим сведениям на компьютере

пользователя. Когда куки сохранены на компьютере, считывать данные из них
может только создавший их веб-узел. Соотнесение данных куков с
соответствующей информацией, полученной при регистрации может
осуществляться лишь в целях избежание двойной регистрации. Помимо этого
не происходит никакого другого соотнесения персональных данных. Мы не
используем предоставленную вами информацию для создания персонального
профиля о Вас.
Передача персональных данных третьим сторонам
Пользователь осознает, что обработка персональных данных может частично
осуществляться компанией ООО „Интениум студио“, находящейся в г.
Калининграде, Россия. В остальных случаях мы не предоставляем ваши
персональные данные третьим сторонам без вашего согласия. Если в рамках
договорных отношений по обработке данных данные передаются третьим
сторонам, они подпадают под действие положений закона ФРГ "О защите
информации" (BDSG) и других законодательных актов. В остальных случаях
ваши персональные данные могут быть переданы только уполномоченным
органам, если того требует нормативные предписания или к тому обязывает
решение суда.
Чаты и онлайн профили пользователей
Некоторые данные, которые Вы вводите в рамках использования наших
сервисов, например, данные профиля пользователя, комментарии и оценки,
находятся в открытом доступе для других игроков. Вам следует проверять
вводимые сведения на предмет содержания в них данных, которые не
подлежат открытой публикации.
Вы самостоятельно решаете, какую информацию, включая ваши
персональные данные, хотите раскрыть о себе в наших чатах, форумах и
пользовательском профиле ("открытая часть") или в других подобных
форумах на страницах наших сайтов. Ввод данных, который вы
осуществляете в открытой части своего профиля, может быть виден всем и
вследствие этого не могут быть выставлены претензии о приватности таких
данных или их достоверности. Вы должны понимать, что любая информация,
которую Вы оставляете о себе в открытой части, может быть прочитана,
собрана или использована любым другим пользователем, что может сделать
Вас мишенью нежелательных сообщений. Мы не несем ответственности за
введенные вами данные в открытой части своего профиля о своей персоне.
Ссылки на сторонние Интернет-страницы
Наши онлайн сервисы содержат ссылки на Интернет-страницы других
сервисов. Мы не можем гарантировать соблюдение этими сервисами
законодательства о защите данных. Предоставляя свои данные, Вам следует
всегда проверять предлагаемые к принятию положения о защите данных
сторонними сервисами. Предлагаемые положения о защите данных не
регулируют границы применения персональной информации, которую Вы
предоставляете, во время посещения Интернет-страниц других сервисов. Ни

при каких обстоятельствах мы не несем ответственности за использование
ваших персональных данных третьими сторонами. Вы посещаете Интернетстраницы третьих сторон на свой страх и риск.
Право отзыва
Вы можете отказаться от хранения и использования описанных выше данных
без
объяснения
причин,
посетив
страницу
поддержки
пользователей https://catsempire-onlinecom Пожалуйста, обратите внимание,
что мы сможем предоставлять наши сервисы без сохранения и использования
ваших данных либо в урезанном объеме либо не сможем предоставлять в
принципе, так как наши сервисы требуют использования данной информации
(например, использование платных сервисов или специального членства,
возможного лишь после предоставления платежных данных).
Кроме того, у Вас есть право на просмотр, изменение, корректировку или
удаление собранной нами о Вас персональной информации. Для того чтобы
воспользоваться своим правом, Вам необходимо связаться с нами через
страницу поддержки пользователей https://catsempire-online.com, указав имя
пользователя и электронную почту (e-mail), которые были использованы при
регистрации.
Если Вы хотите отозвать свое согласие на получение новостных писем,
свяжитесь с нами через страницу поддержки пользователей https://catsempireonline.com, указав имя пользователя и электронную почту (e-mail), которые
были использованы при регистрации. Кроме того, каждое наше новостное
письмо содержит ссылку, которая предоставляет возможность отказаться от
их получение.
У Вас есть право требовать предоставления информации о том, какая
персональная информация о Вас собрана, о ее происхождении и получателе, а
также о целях ее хранения, которую мы Вам су довольствием сообщим. В
случае возникновения подобных вопросов, инициатив или комментариев по
теме защиты данных обращайтесь, пожалуйста, к нам через страницу
поддержки пользователей https://catsempire-online.com
Использование Google Analytics
Эта страница использует Google Analytics, сервис аналитики компании Google
Inc. (далее "Google"). Google Analytics использует так называемые Куки,
текстовые файлы, которые сохраняются на вашем компьютере и делают
возможным анализ поведения пользователя на сайте. Полученная
посредством Куков информация об использовании вами этой Интернетстраницы, как правило, передается на сервер Google в США и там хранится.
Если для данной страницы включена функция анонимного IP, Ваш IP-адрес
будет сокращен компанией Google в странах участниках европейского союза и
странных участницах соглашения об общеевропейском экономическом
пространстве. Лишь в исключительных случаях полный IP-адрес будет
передаваться на сервер Google в США и там укорачиваться. По заданию
управляющего данным сайтом Google будет использовать данную

информацию для оценки использования вами этого сайта, для создания
отчетов об активности на страницах сайта и последующем использовании
сайта и связанного с ним использованием Интернет-сервисов. IP-адрес,
переданный вашим браузером в рамках работы сервиса Google Analytics, не
будет сопоставляться с другими данными Google. Вы можете отключить
функцию сохранения Куков с помощью специальной настройки своего
браузера, но мы хотим обратить ваше внимание на то, что в таком случае Вы
сможете использовать не все сервисы данного сайта. Кроме того, Вы можете
отключить сбор информации посредством Куков и данных об использовании
вами Интернет-страниц (включая IP-адрес), скачав и установив плагин для
браузера по следующей ссылке Link.
Использование Facebook Connect и Google Friend Connect
Мы позволяем нашим пользователям среди прочего авторизоваться на сайте
через сервисы Facebook Connect и Google ID. В ходе такой авторизации нам
передаются базовые данные о пользователе из профиля в Facebook или
Google, которые мы можем использовать для создания и ведения профиля
пользователя. К таким данным относятся среди прочего ваше имя, аватар и
информация из вашего профиля в Facebook или Google, а также имена и
аватары ваших друзей.

