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1. ИНФОРМАЦИЯ, СОБИРАЕМАЯ НАМИ.
Мы собираем следующую информацию.
Информация, которую вы предоставляете нам напрямую:

●

●
●
●

Номер мобильного телефона, эл. адрес, ваши имя и фамилия пользователя,
дата вашего рождения, пол и место жительства, вводимые при регистрации
аккаунта Tripple.
Информация, внесенная вами в профиль пользователя (например, фото
аккаунта).
Контент пользователя (например, названия устройств), публикуемый в
Сервисе.
Переписка между вами и Tripple. Например, мы можем посылать вам эл.
письма, связанные с Сервисом (такие, как подтверждение регистрации,
информацию об изменениях и обновлениях функций Сервиса, технические
уведомления и уведомления о безопасности). Обратите внимание, что вы не
можете отказаться от эл. писем, связанных с Сервисом.

Аналитическая информация:

●

Мы используем сторонние инструменты анализа для оценки трафика и
тенденций в использовании Сервиса. Эти инструменты собирают информацию,
отправленную вашим устройством или нашим Сервисом, в том числе данные о
посещенных вами страницах, расширениях браузера и иную информацию,
которая может помочь нам улучшить Сервис. Мы собираем и используем эту
аналитическую информацию в совокупности с аналитической информацией,
полученной от других Пользователей, таким образом, что на ее основании
объективно невозможно определить личность какого-либо конкретного
Пользователя.

Файлы 'cookie' и подобные технологии:

●

При посещении вами Сервиса мы можем использовать файлы 'cookie' и другие
подобные технологии (например, пиксели, веб-маяки и локальное хранилище),
чтобы собирать информацию о том, как вы используете Tripple, и
предоставлять вам соответствующие функции.

●

Мы можем обратиться к рекламодателям или иным партнерам для доставки
рекламных объявлений или сервисов на ваши устройства, которые могут
использовать файлы 'cookie' или подобные технологии, размещенные нами или
третьими сторонами.

Информация файла журнала:

●

●

Информация файла журнала автоматически передается вашим браузером
каждый раз, когда вы делаете запрос на доступ к веб-странице или
приложению (т. е. посещаете их). Она также может предоставляться, когда
контент веб-страницы или приложения загружается в ваш браузер или на ваше
устройство.
Когда вы пользуетесь Сервисом, наши серверы автоматически записывают
определенную информацию для файла журнала, в том числе данные о ваших
запросах, IP-адресе и типе браузера; странице, с которой вы вошли на сайт;
странице, с которой вы покинули сайт; адресах таких страниц, количестве
кликов и взаимодействии со ссылками в Сервисе; доменных именах, целевых
страницах, просмотренных страницах и иную подобную информацию. Мы
также можем собирать подобную информацию из эл. писем, отправленных
нашим Пользователям, чтобы иметь возможность отследить, какие сообщения
были просмотрены и по каким ссылкам перешел получатель. Эта информация
помогает составлять более точные отчеты и улучшать Сервис.

Идентификаторы устройства:

●

●

Когда вы используете мобильное устройство (например, планшет или телефон)
для доступа к нашему Сервису, мы можем получать доступ к идентификатору
вашего устройства, собирать, отслеживать и хранить на вашем устройстве и
(или) удаленно один или несколько идентификаторов устройства.
Идентификаторы устройства — это небольшие файлы с данными или подобные
структуры данных, которые хранятся на вашем мобильном устройстве (или
связаны с ним) и однозначно идентифицируют его. Идентификатор устройства
может представлять собой данные, которые хранятся в связи с аппаратным
обеспечением устройства; данные, которые хранятся в связи с операционной
системой или другим программным обеспечением устройства; или данные,
которые пересылаются Tripple на устройство.
Идентификатор устройства может предоставлять нам или стороннему
партнеру информацию о том, как вы перемещаетесь по Сервису и используете
Сервис, что может помочь нам или другим сторонам составлять отчеты или
персонализировать рекламные объявления и другой контент. Некоторые
функции Сервиса могут работать некорректно, если идентификаторы
устройства частично или полностью недоступны.

Метаданные:

●

Метаданные — это, как правило, технические данные, связанные с Контентом
пользователя. Например, Метаданные могут описывать, как, когда и кем была
получена какая-либо часть Контента пользователя и как этот контент
отформатирован.

2. КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ВАШУ ИНФОРМАЦИЮ
В дополнение к некоторым особым целям использования информации, описанным в
настоящей Политике конфиденциальности, мы можем использовать полученную
информацию, чтобы:

●
●
●

●
●
●
●
●

помочь вам быстро получать доступ к своей информации после входа;
запоминать информацию, чтобы вам не пришлось заново вводить ее во время
текущего или следующего посещения Сервиса;
предоставлять вам и другим лицам персонализированный контент и данные, в
число которых могут входить рекламные объявления в Интернете или иные
маркетинговые материалы;
обеспечивать работу, повышать, тестировать и отслеживать эффективность
Сервиса;
разрабатывать и тестировать новые продукты и функции;
отслеживать метрики, например общее число посетителей, трафик и
демографический состав;
диагностировать или исправлять технические неполадки;
автоматически обновлять приложение Tripple на вашем устройстве;

3. ПЕРЕДАЧА ВАШЕЙ ИНФОРМАЦИИ
Мы не предоставляем и не продаем вашу информацию третьим сторонам, не имеющим
отношения к Tripple (или группе компаний, в которую входит Tripple) без вашего согласия,
за исключением случаев, описанных в настоящей Политике конфиденциальности.
Стороны, с которыми мы можем делиться вашей информацией:

●

Мы можем передавать Контент пользователя и информацию о вас (включая,
среди прочего, информацию, полученную с помощью файлов 'cookie', файлов
журнала, идентификаторов устройства, данных об использовании сайта и
местоположении) компаниям, которые на законных основаниях являются

●

●

●

частью группы компаний, в которую входит Tripple, или становятся частью этой
группы ('Аффилированные компании'). Аффилированные компании могут
использовать эту информацию для помощи в предоставлении, изучении и
улучшении Сервиса (в том числе путем предоставления статистических
данных) и собственных сервисов Аффилированных компаний (в том числе
путем повышения качества и актуальности материалов). Однако эти
Аффилированные компании будут учитывать ваши настройки
конфиденциальности.
Кроме того, мы можем передавать вашу информацию, а также информацию,
полученную с помощью таких инструментов, как файлы 'cookie', файлы
журналов, идентификаторы устройства и данные о местоположении,
сторонним организациям, которые помогают нам предоставлять вам Сервис
('Поставщики услуг'). Наши Поставщики услуг получают доступ к вашей
информации в объеме, разумно необходимом для предоставления Сервиса, на
основе разумных условий конфиденциальности.
Мы также можем предоставлять определенную информацию (например,
данные из файлов 'cookie') сторонним рекламным партнерам. Эта информация
позволит сторонним рекламным организациям, помимо всего прочего,
предлагать вам рекламные объявления, которые, по их мнению, будут
наиболее интересны вам.
Мы можем удалить часть данных, по которым можно установить вашу
личность, и передать третьим сторонам обезличенные данные. Кроме того, мы
можем объединять вашу информацию с другой информацией таким образом,
чтобы ее невозможно было связать с вами, и передавать третьим сторонам эту
обобщенную информацию.

Стороны, которым вы по желанию можете предоставлять доступ к своему Контенту
пользователя:

●

●

●

Любая информация или контент, к которым вы добровольно открываете
доступ в Сервисе (например, Устройства или Контент пользователя),
становятся публично доступными в соответствии с выбранными вами
настройками конфиденциальности. Для изменения ваших настроек
конфиденциальности в Сервисе измените настройки вашего профиля. Как
только вы опубликуете Контент или Устройства пользователя или сделаете его
общедоступным, другие лица смогут использовать ваш Контент или
Устройства пользователя.
В зависимости от ваших настроек профиля и конфиденциальности любой
Контент пользователя, который вы делаете общедоступным, может
отображаться в поиске у других Пользователей или использоваться
интерфейсом API Tripple.
Если вы удаляете информацию, опубликованную вами на Сервисе, ее копии
могут оставаться доступными в кэшированных и архивированных страницах
Сервиса или в случае, если другие Пользователи или третьи стороны

использовали интерфейс API Tripple для копирования или сохранения этой
информации.
Что происходит при смене собственника:

●

Если мы продаем или иным способом передаем Tripple или наши активы
другой организации, частично или полностью (например, в результате слияния,
присоединения, банкротства, ликвидации, роспуска), ваша информация
(например, имя, эл. адрес, Контент пользователя и любая другая информация,
собранная с помощью Сервиса) может быть продана или передана вместе с
остальным имуществом. При этом вы остаетесь владельцем вашего Контента
пользователя. Покупатель или приобретатель должен будет соблюдать
обязательства, принятые нами в настоящей Политике конфиденциальности.

Ответ на официальные запросы и предотвращение вреда:

●

Мы можем получать доступ к вашей информации, хранить и передавать ее в
ответ на официальный запрос (например, ордер на обыск, судебное
распоряжение или повестку), добросовестно убедившись, что запрос сделан на
законных основаниях. Среди прочего, мы можем отвечать на официальные
запросы, поступающие из других стран (помимо России), если у нас есть
достаточные основания полагать, что ответ должен быть предоставлен по
законам этой страны или территории, затрагивает пользователей в этой
стране или на этой территории и не противоречит международно признанным
стандартам. Мы также можем получать доступ к информации, хранить и
передавать ее, если у нас есть достаточные основания полагать, что это
необходимо для обнаружения, предотвращения или пресечения
мошенничества или другой незаконной деятельности; для защиты себя, вас и
других лиц, в том числе в ходе расследования; или для предотвращения смерти
или непосредственной угрозы здоровью. Мы можем осуществлять доступ к
полученной информации о вас, обрабатывать и хранить ее в течение более
длительного периода времени, если она будет предметом официального
запроса или правового обязательства, расследования государственных
органов или расследования на предмет возможных нарушений наших условий
или политики, а также в иных случаях для предотвращения вреда.

4. КАК МЫ ХРАНИМ ВАШУ ИНФОРМАЦИЮ
Хранение и обработка:

●

●

●

●

●

Ваша информация, собранная с помощью Сервиса, может храниться и
обрабатываться в России или любой другой стране, где находится
оборудование Tripple, наших Аффилированных компаний или Поставщиков
услуг.
Tripple, наши Аффилированные компании или Поставщики услуг могут
передавать собранную о вас информацию (в том числе личную информацию)
за пределы вашей страны или территории в другие страны или на другие
территории мира. Если вы находитесь в Европейском союзе или других
регионах, где законы о сборе и использовании информации отличаются от
соответствующих законов в России, обратите внимание, что мы можем
передавать информацию (в том числе личную) в страну или на территорию, где
законы о защите данных могут отличаться от законов вашей страны или
территории.
Регистрируясь в Сервисе и используя его, вы даете свое согласие на передачу
информации в Россию или любую другую страну, где находится оборудование
Tripple, наших Аффилированных компаний или Поставщиков услуг, а также на
использование и раскрытие информации о вас в соответствии с положениями
настоящей Политики конфиденциальности.
Мы используем коммерчески оправданные меры предосторожности для
обеспечения безопасности информации, собранной через Сервис, и
предпринимаем разумные действия (например, запрос уникального кода из
СМС) для идентификации вашей личности, прежде чем предоставить вам
доступ к вашему аккаунту. Тем не менее, Tripple не может обеспечить полную
безопасность любой информации, которую вы передаете Tripple, или
гарантировать, что информация в Сервисе не будет доступна другим лицам,
обнародована, изменена или уничтожена.
Пожалуйста, примите меры предосторожности со своей стороны, чтобы
помочь нам. Вы несете ответственность за сохранение в тайне вашего
уникального пароля и информации аккаунта, а также за контроль доступа к
электронной переписке между вами и Tripple. Ваши настройки
конфиденциальности также могут изменяться в результате изменений
сервисов социальных сетей, которые вы подключаете к Tripple. Мы не несем
ответственность за функциональность, конфиденциальность или меры
безопасности любых других организаций.

5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ, КАСАЮЩИЕСЯ ВАШЕЙ ИНФОРМАЦИИ
Информация аккаунта и настройки профиля и конфиденциальности:

●
●

Вы можете обновить информацию в вашем аккаунте в любое время, войдя в
приложение и изменив настройки своего профиля.
Вы также можете отказаться от получения наших эл. писем, нажав на ссылку
'Отказаться от подписки', которая содержится в каждом сообщении. Как уже

было сказано, у вас нет возможности отказаться от получения сообщений,
связанных с Сервисом (например, подтверждение аккаунта, подтверждение и
напоминание о покупках и счетах, изменения и обновления функций Сервиса,
уведомления о безопасности и технических вопросах).
Как долго мы храним Контент пользователя:

●

После удаления или деактивации вашего аккаунта Tripple, наши
Аффилированые компании или Поставщики услуг могут хранить информацию
(в том числе информацию вашего профиля) и Контент пользователя в течение
коммерчески оправданного периода времени с целью создания резервных
копий и архивов, а также с целью аудита.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ДЕТЕЙ
Tripple намеренно не собирает и не запрашивает никакую информацию у людей, не
достигших возраста 16 лет, а также не позволяет таким лицам регистрироваться в
Сервисе. Если нам станет известно о получении нами личной информации от ребенка
младше 16 лет без согласия родителей, мы удалим эту информацию в максимально
короткие сроки. Если вы считаете, что у нас может храниться информация о ребенке
младше 16 лет или информация, полученная от него, свяжитесь с нами.

7. ДРУГИЕ САЙТЫ И СЕРВИСЫ
Мы не несем ответственности за методы обработки информации других сайтов или
сервисов, на которых содержатся ссылки на наш Сервис или ссылки на которые
содержатся в нашем Сервисе, в том числе за размещенную на них или в них информацию
или контент. При переходе по ссылке с нашего Сервиса на другой сайт или в другой
сервис помните, что наша Политика конфиденциальности не распространяется на эти
сторонние сайты и сервисы. Когда вы посещаете или используете любой сторонний сайт
или сервис, включая те, ссылка на которые содержится на нашем сайте, в отношении вас
действуют правила и политики этого стороннего сайта или сервиса. Кроме того, вы
соглашаетесь с тем, что мы не контролируем и не несем ответственность за третьи
стороны, которым вы предоставляете доступ к вашему Контенту пользователя. Если вы
используете сторонний сайт или сервис и даете им доступ к вашему Контенту
пользователя, то вы делаете это на свой собственный риск.

8. КАК СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
privacy@tripple.me, если у вас возникли какие-либо вопросы о Политике
конфиденциальности или Сервисе.

9. ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Tripple может время от времени изменять или обновлять настоящую Политику
конфиденциальности, поэтому мы просим вас периодически просматривать ее. Мы
можем предоставлять вам дополнительные формы уведомлений об изменениях или
обновлениях в соответствии с обстоятельствами. Если вы продолжите использовать
Tripple или Сервис после внесения изменений в Политику конфиденциальности, это будет
означать, что вы согласны с такими изменениями.

