Политика конфиденциальности
Область применения и согласие
Используя наше приложение, вы даете нам согласие на сбор, использование, раскрытие
и хранение ваших персональных данных и другой информации, но мы никогда не будем
читать, прослушивать и просматривать сообщения и контент, которыми вы
обмениваетесь в частном порядке. Вы можете быть уверены, что мы будем использовать
вашу информацию только таким образом, как описано в данной Политике.
Информация, которую мы собираем
В первую очередь, будьте уверены, что мы не читаем ваши сообщения, совершенные в
частном порядке с помощью BlogTeam, а также не храним эти сообщения после их
доставки по назначению (что в среднем занимает меньше одной секунды). Если по
какой-то причине сообщение не было доставлено получателю в течение 2 недель, оно
будет удалено с наших серверов в любом случае.
Мы собираем минимум информации для достижения целей, изложенных в этой Политике
(см. ниже), и у вас есть возможность ограничить такой сбор информации, как указано
ниже в разделе «Ваши варианты выбора»:
(a) Регистрация и данные учетной записи: При использовании нашего приложения, вы
добровольно предоставляете нам личную информацию (например, имя, адрес
электронной почты, дату рождения, номер телефона) и, таким образом, не являетесь для
нас анонимным пользователем. Это также означает, что ваше имя и фото (если вы
решите их предоставить), будут видны другим пользователям BlogTeam.
(b) Дополнительная информация: Мы можем собирать дополнительную информацию,
если вы получаете доступ к приложению через определённое устройство (например,
уникальный идентификатор вашего мобильного устройства, информация об
операционной системе вашего мобильного устройства, о вашем браузере, языке
браузера или операционной системы; о вашей беспроводной сети, а также вашем
операторе мобильной связи;).
Использование и хранение:
Информация, которую мы получаем от вас, гарантирует, что вы можете использовать
приложение BlogTeam и с вами можно связаться через BlogTeam. Ваша информация
сохраняется до тех пор, пока это необходимо, и помогает нам постоянно

совершенствовать наше приложение и предлагать вам новые возможности. В рамках
данной задачи мы можем использовать предоставленную вами информацию, чтобы:
(a) Обеспечивать доступность нашего приложения: Мы используем информацию о вашей
Регистрации и Учётной записи для того, чтобы: (i) зарегистрировать вас в Приложении и
создать вашу Учётную запись пользователя BlogTeam; (ii) создать ваш профиль и
сделать его видимым; (iii) обеспечивать поддержку, предоставлять вам информацию о
вашей учётной записи, и отвечать на ваши запросы.
(b) Предотвращать мошеннические действия и распространение спама; обеспечивать
исполнение действующего законодательства: Мы можем использовать вашу информацию
для предотвращения, выявления и расследования случаев мошенничества, нарушения
правил безопасности, потенциально запрещённой или незаконной деятельности, для
обеспечения исполнения Условий использования BlogTeam. К нежелательному контенту
также могут быть отнесены URL внутри сообщений, на которые пожаловались
пользователи. Мы можем использовать вашу информацию и данные журнала вызовов
для обеспечения соответствия требованиям применимых законов.
Ваши варианты выбора
Мы хотим, чтобы вы сами управляли своим общением. Вот почему, например, мы
позволяем вам удалять сообщения даже после того, как они были.
Время от времени BlogTeam может отправлять вам сообщения, касающиеся
деятельности и эксплуатации приложения (например, об изменениях в политике, о
технических вопросах и т.д.). Мы можем также отправлять уведомления о предложениях
BlogTeam или третьих лиц, которые по нашему мнению, могут быть вам интересны. Если
вы не хотите получать такие уведомления, вы можете запретить принимать их в
настройках вашего приложения (для устройств на iOS), или в любой момент отказаться от
получения дальнейших уведомлений, перестав использовать наше приложение.
Файлы Cookie и технологии отслеживания
Когда вы используете Приложение и/или посещаете Веб-сайт, мы и наши деловые
партнеры можем использовать файлы Cookie и другие технологии отслеживания для
различных целей. Это помогает нам улучшить качество обслуживания онлайн: например,
на базе предыдущего сеанса использования, система может запоминать ваш статус
входа в систему и предпочтения при работе с сайтом или Приложением, и активировать
соответствующие настройки, когда вы начинаете новый сеанс. Если вы блокируете
файлы Cookie и не позволяете отслеживать ваши действия, вы не сможете получить
доступ к некоторым частям нашего Приложения. Вы можете просматривать наш сайт, не
сообщая нам ваши персональные данные, а мы будем получать информацию о Вашем
компьютере или устройстве (например, IP-адрес) в целях мониторинга и улучшения
нашего сайта и качества услуг.

Есть несколько дополнительных важных моментов, которые вы должны знать о
использовании нами технологий отслеживания (например, о файлах Cookie и технологиях
HTML-5):
— Когда вы регистрируетесь в Приложении, мы просим дать предварительное согласие
на использование файлов Cookie и технологий отслеживания.
— Мы предлагаем определённые функции, которые доступны только при использовании
технологий отслеживания.
— Мы используем технологии отслеживания во время сеанса и технологии постоянного
отслеживания. Технологии отслеживания (например, файлы Cookie) могут быть
постоянными (т.е. используемые ими файлы сохраняются на компьютере до тех пор, пока
не будут удалены) или временными (т.е. файлы сохраняются только до тех пор, пока вы
не закроете браузер, или не выйдете из Приложения). Вы всегда можете отказаться от
использования технологий отслеживания, если ваш браузер поддерживает такую
возможность, хотя в таком случае вы можете испытывать трудности при использовании
Приложения и Веб-сайта. Мы рекомендуем вам ознакомиться с руководством
пользователя вашего браузера, дополнений браузера или установленных приложений,
чтобы получить инструкции по блокировке, удалению или отключению таких технологий
отслеживания, как файлы Cookie.
— BlogTeam использует безопасные и защищённые шифрованием технологии
отслеживания, чтобы только мы могли интерпретировать собираемую ими информацию.
— Вам могут встретиться технологии отслеживания/файлы Cookie от сторонних
поставщиков услуг, которым мы предоставили доступ к Приложению, чтобы они могли
помочь нам с различными аспектами операций и сервисов Приложения, например,
Google Analytics.
— Вам могут также встретиться технологии отслеживания на определённых страницах
веб-сайтов третьих лиц, которых мы не контролируем и к которым мы не давали доступ.
(Например, если вы просматриваете веб-страницу, созданную другим пользователем, то
там может присутствовать файл Cookie, который размещён на этой веб-странице).
Доступ, просмотр и изменение вашей личной информации
В качестве зарегистрированного пользователя вы можете просматривать и изменять
вашу личную информацию в любое время, используя доступ к вашей учётной записи в
Приложении. Просим не забывать обновлять вашу личную информацию, если она
изменится или станет неточной. Мы можем сохранять некоторые данные
деактивированных учётных записей, чтобы соблюдать требования законодательства,
предотвращать мошеннические действия, оказывать помощь в связи с проведением
расследований, разрешением споров, для анализа или устранения неполадок программ,
а также, чтобы обеспечивать исполнение Условий использования BlogTeam или

предпринимать другие действия, предусмотренные законом. Аналогично, если ваша
учётная запись была закрыта или временно заблокирована, мы можем сохранять
некоторую информацию, чтобы предотвратить вашу повторную регистрацию.
Сторонние вебсайты:
Наше приложение может содержать ссылки на сторонние вебсайты, или вы можете
получать доступ к Приложениям через такие вебсайты. Мы не несем ответственности за
меры по обеспечению конфиденциальности или контент сторонних сайтов.
Безопасность
Мы знаем, что безопасность важна для наших пользователей и заботимся о безопасности
вашей информации. Мы предпринимаем технические, физические и административные
меры безопасности для защиты вашей личной информации от утраты, неправомерного
использования, несанкционированного доступа, раскрытия или изменения. Некоторые из
способов защиты, которые мы используем, включают в себя межсетевые экраны,
шифрование данных, контроль физического доступа к нашим центрам обработки данных
и управление авторизацией доступа к информации. Нам также нужна ваша помощь: вы
несёте ответственность за точность предоставленной вами личной информации, а также
за то, что ваш пароль (пароли) и регистрационные данные учётной записи хранятся в
безопасном месте и защищены от доступа третьих лиц.
Конфиденциальность в отношении детей
Наши услуги не предназначены для детей в возрасте до 16 лет. Таким образом, мы не
собираем, по крайней мере, сознательно, личную информацию о лицах младше 16 лет,
используя наши вебсайты, приложения, службы или инструменты.

