Политика конфиденциальности
Политика обработки персональных данных (далее - "Политика")
распространяется на информацию, которая позволяет или не позволяет
идентифицировать пользователя (включая персональные данные) в
соответствии с действующим законодательством (далее - "персональные
данные"), которую RESPECT KOREA может получать о Пользователе при
использовании им любых программ и / или веб-сайтов нашей компании (далее "Продукты").
Вы предоставляете нашей компании свои персональные данные и даете
полное и безоговорочное согласие на их обработку, включая трансграничную
передачу, исключительно в соответствии с настоящими Правилами.
1. Общие положения
1.1 Настоящая Политика является официальным документом RESPECT
KOREA (далее – Компания), юридического лица, созданного по
законодательству Республики Корея с номером государственной регистрации
387-15-00920, и определяет порядок обработки и защиты информации о
физических лицах (далее – Пользователи), пользующихся услугами
интернет-сайта https://www.respect-tv.ru его сервисов и приложений Компании.
1.2 Целью настоящей Политики является обеспечение надлежащей защиты
информации о Пользователях, в том числе их персональных данных, от
несанкционированного доступа и разглашения.
1.3 Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и
защитой информации о Пользователях Продуктов, регулируются настоящей
Политикой, иными официальными документами Компании и действующим
законодательством Республики Корея.
1.4 В случае наличия противоречий между настоящей Политикой и
официальными документами Компании применению подлежит настоящая
Политика.
1.5 Регистрируясь и используя Продукты, Пользователь выражает свое
согласие с условиями настоящей Политики.
1.6 В случае несогласия Пользователя с условиями настоящей Политики
использование Сайта и его сервисов должно быть немедленно прекращено.

2. Цели обработки персональных данных
2.1 Компания осуществляет обработку информации о Пользователях, в том
числе их персональных данных, в целях выполнения обязательств Компании
перед Пользователями в отношении использования Продуктов.
3. Условия пользования
3.1 Оказывая услуги по использованию Продуктов, Компания, действуя разумно
и добросовестно, считает, что Пользователь:
- обладает всеми необходимыми правами, позволяющими ему осуществлять
регистрацию, установку и использовать Продукты;
- указывает достоверную информацию о себе в объемах, необходимых для
использования Продуктов;
- ознакомлен с настоящими Правилами, выражает свое согласие с ними и
принимает на себя указанные в них права и обязанности.
Компания не проверяет достоверность получаемой (собираемой) информации
о пользователях, за исключением случаев, когда такая проверка необходима в
целях исполнения Компанией обязательств перед пользователем.
4. Объем обрабатываемой информации о Пользователях
4.1 Компания, в зависимости от используемого Пользователем Продукта, может
обрабатывать следующие категории персональной информации:
4.1.1. Персональная информация, предоставленная Пользователями
самостоятельно при использовании Продукта, а именно: фамилия, имя,
отчество, номер телефона, страна проживания, адрес, возраст, данные о
тратах и доходах, баланс счетов, электронная почта, номер Skype;
4.1.2. электронные данные (IP-адрес, файлы cookies, данные об
идентификаторе браузера, информация об аппаратном и программном
обеспечении, название мобильного оператора);
4.1.3. дата и время осуществления доступа к Продукту (в том числе часовой
пояс);
4.1.4. информация о активности во время использования Продукта;
4.1.5. информация о геолокации;

4.1.6. информация, получаемая от третьих лиц в соответствии с условиями
соглашений, заключенных между Пользователями и третьими лицами, и/или
соглашений, заключенных между Компанией и третьими лицами
4.2 Информация, автоматически получаемая при доступе к Сайту с
использованием файлов (cookies). Пользователь может ограничить или
запретить использование файлов cookies при помощи настроек своего
браузера. Файлы cookies, не наносят вреда и не содержат вирусов.
4.3 В случае, если Продукт содержит функцию манипулирования лицом,
Компания заявляет, что не обрабатывает изображения Пользователей и не
получает доступ к ним. Такие Продукты позволяют отредактировать
изображение Пользователя и сохранить в памяти устройства, без передачи
полученного изображения Компании.
5. Обработка информации о Пользователях
5.1 Обработка персональных данных осуществляется на основе принципов:
а) законности целей и способов обработки персональных данных;
б) добросовестности;
в) соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее
определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также
полномочиям Компании;
г)соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных,
способов обработки персональных данных целям обработки персональных
данных;
д) недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой
целей баз данных, содержащих персональные данные.
5.2 Передача персональных данных.
Компания передаёт Персональную информацию третьим лицам для
достижения целей, указанных в настоящей Политике. К таким третьим лицам
могут относиться:
а) партнеры, такие как владельцы сайтов и приложений, рекламные сети и
другие партнеры, предоставляющие услуги, связанные с размещением и
отображением рекламы на сайтах или сервисах, которые принадлежат
партнерам или контролируются ими;

б) любому национальному и/или международному регулирующему органу,
правоохранительным органам, центральным или местным исполнительным
органам власти, другим официальным или государственным органам или
судам, в отношении которых Компания обязана предоставлять информацию
в соответствии с применимым законодательством по соответствующему
запросу;
в) третьим лицам, в случае если Пользователь выразил согласие на
передачу Персональной информации либо передача Персональной
информации требуется для предоставления услуг или выполнения
определенного соглашения или договора, заключенного с Пользователем;
г) любому третьему лицу в целях обеспечения правовой защиты Компании
или третьих лиц при нарушении Пользовательского соглашения сервисов
Компании, настоящей Политики или условий, регулирующих использование
отдельных Сервисов, либо в ситуации, когда существует угроза такого
нарушения.
5.3 Хранение и использование персональных данных
Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных
носителях и обрабатываются с использованием автоматизированных систем,
за исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка
персональных данных необходима в связи с исполнением требований
законодательства.
Компания хранит персональные данные Пользователя для достижения целей,
для которых они были собраны и удаляется при прекращении использования
Продукта, либо до истечения срока обязательного хранения персональной
информации, предусмотренного применимым законодательством. В случае
выполнения необходимых условий персональные данные Пользователя будут
полностью удалены.
6. Права и обязанности Пользователей
6.1 Пользователь имеете право на доступ к Персональной информации о себе,
обрабатываемой Компанией в соответствии с настоящей Политикой.
Если информация о Пользователе, некорректная или неполная, Пользователь
может исправить и/или дополнить Персональную информацию самостоятельно
(если это предусмотрено Продуктом) или связаться с Компанией и потребовать
исправления и/или дополнения некорректной информации.
Кроме того Пользователь имеет право:

а) требовать полного удаления Персональной информации;
б) требовать ограничений обработки Персональной информации;
в) возражать против обработки Персональной информации.
Компания будет выполнять указанные запросы в соответствии с применимым
законодательством.
Обратите внимание, поскольку чаще всего информации о Пользователе,
содержит данные о конкретном браузере или устройстве и более не может
идентифицировать Пользователя, необходимо будет предоставить
дополнительную информацию, чтобы Компания могла идентифицировать
хранящуюся у нас Персональную информацию о Пользователе, и обеспечить
точное выполнение запроса Пользователя.
Для осуществления вышеуказанных прав необходимо связаться с Компанией
(см. п. 7 настоящей Политики).
7. Обратная связь
7.1. Пользователи вправе направлять Компании свои запросы, в том числе
запросы относительно использования их персональных данных,
предусмотренные п. 6.1. настоящих Правил, в форме электронного документа
по адресу электронной почты: respecttvru@gmail.com или позвонив по
телефону на один из номеров https://www.respect-tv.ru/kontakty .
7.2. Компания обязуется рассмотреть и направить ответ на поступивший запрос
пользователя в течение 30 дней с момента поступления обращения.

