ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

PRIVACY POLICY

Приложение
«Дисконтные
карты
PINbonus»
(далее
–
«Приложение»)
предназначено для хранения и просмотра
данных карт лояльности, бонусных карт и
дисконтных карт (далее «Карты»). Политика
конфиденциальности
(далее
—
«Политика») действует в отношении всей
информации, которую компания PINbonus
LTD (Company No: 1862530, Quijano
Chambers, P.O. Box 3159, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands) (далее –
«Компания»),
может
получить
о
Пользователе во время использования им
Приложения.
Использование
Приложения
означает
безоговорочное согласие Пользователя с
настоящей
Политикой,
а
в
случае
несогласия
с
этими
условиями
Пользователь должен воздержаться от
использования Приложения.

The application " PINbonus — Discount cards"
(hereinafter referred to as the "Application") is
intended for storing and viewing data of loyalty
cards, bonus cards and discount cards (the
"Cards"). The Privacy Policy (the "Policy")
applies to all information that PINbonus LTD
(Company No .: 1862530, Quijano Chambers,
PO Box 3159, Road Town, Tortola, British
Virgin Islands) (the "Company"), may Receive
about the User while using the Application.
Using Application indicates your acceptance of
the User with this Policy, and in case of
disagreement with these terms and conditions
The user must refrain from the use of
applications.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

PROVISION OF INFORMATION

Компания
собирает
информацию
о
Пользователе и картах Пользователя для
того, чтобы Пользователь мог использовать
доступные
ему
функциональные
возможности Приложения.
Пользователи предоставляют следующую
информацию в процессе регистрации
(авторизации) в Приложении:
 Доступ к ФИО и фото личного
аккаунта социальной сети Facebook;
 Номер мобильного телефона.

The Company collects information about the
User and the User's cards in order for the User
to use the functionality of the Application
available to him.
Users provide the following information in the
registration process (authorization) in the
Application:
• Access to the name and photo of the
personal account of the social network
Facebook;
• Mobile phone number.

Пользователи в процессе использования
Приложения предоставляют доступ к
следующим
аппаратным
функциям
телефона:
 Доступ
к
камере
мобильного
телефона
 Доступ к микрофону мобильного
телефона

Users during using Application provide access
to the hardware functions of the phone:

Приложение может собирать обезличенные
(без привязки к данным Пользователя)
и/или
статистические
данные
об
использовании
Приложения
в
автоматическом режиме, в том числе IPадрес,
технические
характеристики
мобильного устройства и программного
обеспечения,
используемых

• Access to the mobile phone camera
• Access to the microphone of a mobile phone
The application can collect impersonal (without
reference to User data) and / or statistical data
on the use of the Application in automatic
mode, including the IP address, technical
characteristics of the mobile device and
software used by the User, the date and time
of access to the Application requested by the
user Functions of the Application.

Пользователем, дата и время доступа к
Приложению,
запрашиваемые
пользователем функции Приложения.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ

USING INFORMATION

Принимая во внимание, что Приложение
предназначено для хранения и просмотра
карт Пользователя, предоставленная в
Приложении
информация
позволяет
использовать
его
функциональные
возможности.
При
регистрации
(авторизации) в Приложении внесение
Пользователем
его
персональной
информации
необходимо
для
предоставления ему более широкого
функционала
Приложения,
если
технические характеристики мобильного
устройства
Пользователя
допускают
использование
такого
функционала.
Использование Приложения возможно без
авторизации, однако в данном случае
некоторые функциональные возможности
Приложения
могут
быть
недоступны
Пользователю.
Предоставленная
Пользователем
информация,
а
также
информация,
собранная Приложением в автоматическом
режиме, используется в следующих целях:

Taking into account that the Application is
designed for storing and viewing the User's
cards, the information provided in the
Application allows using its functionality.
During registration (login) in the Application
user's adds personal information, it is
necessary to provide him greater functional
applications, if the technical characteristics of
mobile device users should use this
functionality. Use of the Application is possible
without authorization, however in this case
some of the functionality of the Application
may not be available to the User.
The information provided by the User, and the
information collected by the Application in
automatic mode, is used for the following
purposes:

1.
надлежащее
предоставление
функциональных
возможностей
Приложения и услуг поставщиков;
2.
информирования
о
новостях,
обновлениях сервисов;
3. формирование и передача ответов
Пользователю;
4. разрешение возможных претензий;
5. улучшение безопасности использования
Приложения;
6. восстановления утраченного доступа к
профилю в Приложении;
7. анализ и мониторинг эффективности
работы Приложения.
Персональная информация Пользователя
может быть передана третьим лицам,
поставщикам услуг (в том числе банкам,
лицам, в адрес которых банк по
распоряжению
Пользователя,
направленному
с
использованием
Приложения,
переводит
денежные
средства,
при
доступности
такого
функционала Пользователю и пр.) и их
обработку третьими лицами и реализации
функций Приложения.
Компания не проверяет достоверность

1. proper provision of application functionality
and service providers;
2. informing about news, service updates;
3. generation and transmission of answers to
the User;
4. resolution of possible claims;
5. Improve the security of use of the
Application;
6. restoration of lost access to the profile in the
Application;
7. Analysis and monitoring of the performance
of the Application.
The personal information of the User can be
transferred to third parties, service providers
(Including banks, persons to whom the bank,
by order of the User sent using the
Application, transfers funds, if such
functionality is available to the User, etc.) And
their processing by third parties and
implementation of the functions of the
Application.
The Company does not verify the authenticity
of the information provided by the User and
proceeds from the fact that using the
Application, the User confirms its legal and
legal capacity and reliability of the information
provided. The user is solely responsible for the
reliability of the information provided and the
consequences in this connection for third
parties.

предоставленной
Пользователем
информации и исходит из того, что,
используя
Приложение,
Пользователь
подтверждает
свою
правои
дееспособность
и
достоверность
предоставляемой
информации.
Пользователь
самостоятельно
несет
ответственность
за
достоверность
представляемой
информации
и
наступившие в связи с этим последствия
перед третьими лицами.
МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

MEASURES USED TO PROTECT THE
INFORMATION

Компания принимает необходимые и
достаточные
организационные
и
технические
меры
для
защиты
персональной информации Пользователя
от неправомерного или случайного доступа,
уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения, а также от
иных неправомерных действий с ней
третьих
лиц,
проводит
проверку
технических
аспектов
взаимодействия
системных компонентов Приложения, а
также
проверку
технического
и
информационно-технического оснащения
на соответствие стандартам безопасности.
Компания предпринимает следующие меры
по защите хранящейся на сервере
информации:
 ограничение сетевого доступа на
сервер;
 организация контроля технического
состояния серверов и уровней
защиты
и
восстановления
информации;
 проведение регулярного резервного
копирования информации;
 ведение
аудита
действий
пользователей и своевременное
обнаружение
фактов
несанкционированного доступа к
информации;
 принятие мер по ограничению круга
лиц, имеющих доступ к серверу, на
котором хранятся персональные
данные Пользователей.

The Company takes necessary and sufficient
organizational and technical measures to
protect the User's personal information from
unauthorized
or
accidental
access,
destruction, modification, blocking, copying,
distribution, as well as from other illegal
actions of third parties, verifies the technical
aspects of the interaction of the system
components of the Application, as well as the
verification of technical and information
technology equipment for compliance with
safety standards.
The company takes the following measures to
protect information stored on the server:
• restriction of network access to the server;
• organization of monitoring of the technical
state of servers and levels of protection and
recovery of information;
• regular backup of information;
• conducting audit of user actions and timely
detection
of
unauthorized
access
to
information;
• taking measures to limit the number of
people who have access to the server on
which personal data of users are stored.

This Policy applies only to information
processed during the use of the Application.
The Company does not control and is not
responsible for the processing of information
by third party sites, to which the User may
Настоящая Политика применима только к transfer as a result of using the Application.
информации, обрабатываемой в ходе
использования Приложения. Компания не
контролирует и не несет ответственности
за обработку информации сайтами третьих

лиц, на которые Пользователь может
перейти в результате использования
Приложения.
ИЗМЕНЕНИЯ, ПРИМЕНИМОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

CHANGES, APPLICABLE LAW

Компания оставляет за собой право в
одностороннем порядке без какого-либо
специального уведомления Пользователя
изменять
положения
Политики
конфиденциальности.
Новая
редакция
вступает в силу с момента размещения на
сайте pinbonus.com либо доведения до
сведения Пользователя в иной удобной
форме, если иное не предусмотрено новой
редакцией. Продолжение использования
Приложения после внесения изменений
означает согласие Пользователя с такими
изменениями.
Настоящая политика конфиденциальности
применима на территории Российской
федерации.

The Company reserves the right to unilaterally
change the provisions of the Privacy Policy
without any special notification from the User.
The new version comes into force from the
moment of placement on the site of
pinbonus.com or bringing it to the User's
attention in another convenient form, unless
otherwise provided by the new edition.
Continued use of the Application after making
changes means the User's consent to such
changes.
This privacy policy is applicable in the territory
of the Russian Federation.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CONTACTS

При возникновении вопросов
обращаться
по
следующему
man@pinbonus.com.

просим If you have any questions, please contact via
адресу email: man@pinbonus.com .

