Условия использования
Редакция от «1» мая 2019 года

Компания Apple не является нашим спонсором.
Эти условия использования («Условия использования») являются юридическим соглашением между вами
и ИП Гайворонский Андрей Вячеславович (ИНН 260806349591, ОГРНИП 319265100016961) - компанией,
зарегистрированной в Российской Федерации (далее по тексту «Walker», «мы», «наш», «нами» или «нас»,
в зависимости от контекста), для использования мобильного приложения Walker и любого веб-сайта,
управляемого компанией, включая walkerapp.io.
В этих Условиях использования изложена важная информация о ваших правах и обязанностях, связанных
с приложением Walker. Пожалуйста, прочитайте их внимательно.
Загружая, устанавливая или используя приложение Walker, вы соглашаетесь с этими Условиями
использования. Если вы не согласны с настоящими Условиями использования, не загружайте, не
устанавливайте и не используйте приложение Walker.
Мы позволяем вам использовать приложение Walker и веб-сайт walkerapp.io исключительно в
соответствии с настоящими Условиями использования. Мы сохраняем за собой право собственности на
приложение Walker и веб-сайт walkerapp.io.
Настоящие Условия использования распространяются на использование любых обновлений или
изменений в Приложениях Walker и веб-сайте walkerapp.io, которые мы можем время от времени
выпускать.

1. Лицензии, предоставленные вам для использования приложений Walker и сайта walkerapp.io
Мы предоставляем вам неисключительную, не подлежащую передаче, отзывную лицензию на следующие
действия в соответствии с настоящими Условиями использования («Лицензии»):
(i) загружать, устанавливать и использовать приложение Walker, а также любые обновления к нему,
предоставляемые нами время от времени, в форме объектного кода для личного использования только на
совместимом мобильном устройстве, принадлежащем или контролируемом вами; а также
(ii) получать доступ и просматривать сайт walkerapp.io только для личного использования.
Мы можем прекратить действие Лицензий, предоставленных в соответствии с настоящими Условиями
использования, в любое время по своему усмотрению с уведомлением или без уведомления. Если вы
нарушаете какое-либо положение настоящих Условий использования, такие Лицензии автоматически
аннулируются. В случае прекращения действия какой-либо из лицензий вы соглашаетесь немедленно
прекратить использование и доступ к веб-сайтам walkerapp.io и приложению Walker и удалить любые
копии принадлежащего вам приложения Walker.

2. Возрастные ограничения пользователя
Приложения Walker и сайт walkerapp.io не предназначены для использования детьми в возрасте до 16 лет.
Если вам не исполнилось 16 лет, вы не должны использовать приложение Walker и веб-сайт walkerapp.io.
Если мы обнаружим, что любое такое использование имеет место, мы немедленно удалим все
соответствующие учетные записи пользователей, способствующие такому использованию. Если вам не
исполнилось 16 лет, вы должны получить согласие своего родителя или законного опекуна на
использование вами приложений Walker и веб-сайта walkerapp.io.

8. Вы должны время от времени соблюдать любые сторонние условия, применимые к использованию
Приложения Walker.
9. Apple и дочерние компании Apple являются сторонними бенефициарами Условий использования, и
после принятия вами настоящих Условий использования Apple будет иметь право (и будет считаться, что
приняла это право) применять эти Условия использования против вас, в качестве стороннего
бенефициара.

Политика конфиденциальности
Редакция от «1» мая 2019 года
Компания Apple не является нашим спонсором.

Мы считаем своей обязанностью защищать и уважать вашу конфиденциальность.
В настоящей Политике конфиденциальности описаны типы персональных данных, собираемых нами
посредством мобильных устройств, Приложения для мобильных устройств «Walker» (далее –
Приложение) и при предоставлении различных развлекательных услуг, и цифрового контента на наших
собственных и сторонних платформах.
Просим вас внимательно ознакомиться с приведенной ниже информацией, чтобы понимать нашу
позицию, принципы и способы обработки ваших персональных данных. Продолжая пользоваться нашим
Приложением и услугами, вы подтверждаете, что ознакомились с настоящей Политикой
конфиденциальности и понимаете все ее положения.
Мы уважаем ваше право на конфиденциальность и не будем запрашивать или собирать больше
информации, чем нам необходимо для предоставления вам запрашиваемых вами услуг. Наша основная
цель — убедиться в том, что сбор и использование персональных данных соответствует оказываемым
вам услугам, а также отвечает требованиям применимого законодательства о защите данных.
О нас:
Мы - это бизнес-партнеры мобильного приложения «Walker»,
а также Индивидуальный предприниматель Гайворонский Андрей Вячеславович
ИНН 260806349591 ОГРНИП 319265100016961
(совместно именуемые в данной Политике конфиденциальности мобильного приложения «Walker» или
«мы», «нас» или «наш»).

В следующих разделах политики конфиденциальности
изложена более подробная информация о следующих аспектах:
СОДЕРЖАНИЕ
A. СБОР ДАННЫХ
B. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
C. РАСКРЫТИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
D. ПРАВА В ОТНОШЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
E. НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ
F. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

G. ИЗМЕНЕНИЯ В НАСТОЯЩУЮ ПОЛИТИКУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
H. СПОСОБЫ СВЯЗИ

A. СБОР ДАННЫХ
Неприкосновенность вашей частной жизни важна для нас, и мы предприняли меры для обеспечения
сбора данных от вас только в том количестве, которое необходимо для предоставления нами услуг и для
защиты вашей учётной записи.
Следующие данные, включая имя пользователя, адрес электронной почты, будут собраны во время
регистрации в Приложении.
В случае, если пользователь не предоставит соответствующие данные, мы не сможем завершить
регистрацию такого пользователя или предоставить определенные товары или услуги.
Приложение с разрешения пользователя обрабатывает данные о его здоровье и иные медицинские
данные Пользователя, которые Пользователь предоставляет на обработку Приложению посредством
разрешения доступа Приложения к сервису Apple Health и иным аналогичным сервисам по запросу
Приложения при соответствующем разрешении Пользователя.
Эти данные Приложение использует исключительно с целью анализа активности Пользователя в рамках
его участия в нашей бонусной программе с целью получения призов (подробнее – в Положении о
правилах проведения бонусной программы). Приложение не использует данные о здоровье и иные
медицинские данные Пользователя для рекламных целей.
Доступ Приложения к данным о здоровье и иным медицинским данным Пользователя регулируется
настройками конфиденциальности Пользователя на своем устройстве самостоятельно.
Когда Приложению необходим доступ к данным о здоровье и иным медицинским данным Пользователя,
Пользователь получает запрос на предоставление доступа. Пользователь может просматривать и
отзывать предоставленные ими разрешения на доступ к данным о здоровье и иным медицинским данным
Пользователя.
Если вы примете решение принять участие в нашей бонусной программе с целью получения призов
(подробнее – в Положении о правилах проведения бонусной программы) мы также можем осуществлять
сбор информации о документах, удостоверяющих вашу личность, а также такую информацию, как пол,
дата и год рождения, адрес места жительства, идентификационный номер налогоплательщика. Данная
информация используется нами исключительно с целью исполнения нашего обязательства по передаче
вам соответствующих призов. Если вы предпочтете не предоставлять такую информацию, то мы не
сможем осуществить передачу призов со своей стороны, и это не будет являться нарушением Правил
проведения бонусной программы. Если вы предпочтете не принимать участие в бонусной программе и не
предоставлять указанные выше данные, то это не скажется на использовании вами основных услуг и
продуктов Приложения.
Определенная информация, сбор которой мы осуществляем, может быть отнесена к персональным
данным в соответствии с применимым законодательством в области защиты данных (далее
«персональные данные»).

B. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Мы осуществляем сбор ваших персональных данных и используем их для следующих целей:

незашифрованном виде. В случае утечки это будет сделано немедленно – сразу же после того, как утечка
будет выявлена.
В соответствии с Data Protection Act (Великобритания), Приложение 1, часть 1, принцип 7, владелец
Приложения принимает разумные технические и организационные меры против неавторизованной или
незаконной обработки и случайной потери персональных данных или их уничтожения или повреждения.
В соответствии с Data Protection Act (Великобритания), Приложение 1, часть 2, пункт 9, владелец
Приложения реализовывает разумные технические меры, чтобы предотвратить ущерб своих клиентов в
результате неавторизованной или незаконной обработки персональных данных, а также их потери,
уничтожения или повреждения. Вдобавок, владелец Приложения делает все возможные разумные шаги,
чтобы обеспечить надежность любого служащего, имеющего доступ к персональным данным.
В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» (Россия), ст.19, ч.1, владелец
Приложения, как Оператор персональных данных принимает необходимые организационные и
технические меры, в том числе использует шифровальные (криптографические) средства, для защиты
персональных данных от целого ряда угроз, таких как неправомерный или случайный доступ,
уничтожение, изменение, блокирование, копирование, распространение, а также иные неправомерные
действия.
В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» (Россия), ст.19 ч. 4, владелец
Приложения, как Оператор персональных данных использует и хранит биометрические персональные
данные вне информационных систем персональных данных только на таких материальных носителях
информации и с применением такой технологии хранения, которые обеспечивают защиту этих данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения.
В соответствии с Personal Information Protection Act 2003 (Япония), ст. 20, владелец Приложения на
попечении которого находится персональная информация, принимает необходимые и адекватные меры,
чтобы предотвратить утечку, потерю или повреждение персональных данных, а также для осуществления
другого контроля над безопасностью этой информации.
В соответствии с Personal Information Protection Act 2003 (Япония), ст. 21, владелец Приложения, на
попечении которого находится персональная информация, использует служащих для обработки этих
данных, и при этом внедряет необходимые и адекватные меры наблюдения и контроля, чтобы обеспечить
безопасность персональной информации.
В соответствии с The Federal Privacy Act 1988 (Австралия), Принцип 4, владелец Приложения, на
попечении которого находятся личные сведения граждан, создает все необходимые условия, чтобы эта
информация была защищена от утечки, потери, неавторизованного доступа, использования, модификации
и другого злоупотребления. Кроме того, владелец Приложения предусматривает средства контроля над
тем, чтобы доступ к информации и полномочия по ее использованию имели только те работники, которым
это необходимо в силу служебных обязанностей.
В соответствии с Personal Information Protection and Electronic Document Act (Канада), Приложение 1,
принцип 4, владелец Приложения, как лицо, на попечении которого находятся персональные данные
граждан, назначает ответственное лицо, которое будет следить за безопасностью этой информации и
соблюдением положений приватности.
В соответствии с Personal Information Protection and Electronic Document Act (Канада), Пункт 4.1.4(а),
владелец Приложения, разрабатывает и внедряет настоящую политику и процедуры по защите
персональных данных граждан.

В соответствии с Personal Information Protection and Electronic Document Act (Канада), Пункт 4.7, владелец
Приложения принимает меры безопасности для защиты персональной информации в соответствии с
характером ее чувствительности.
В соответствии с Personal Information Protection and Electronic Document Act (Канада), Пункт 4.7.1,
указанные, в настоящей Политике, меры безопасности защищают персональные данные Пользователя от
утечки, потери или кражи, неавторизованного доступа, копирования, использования или модификации.
Ваши права
Если вы не являетесь резидентом зоны Европейского экономического союза, вы обладаете следующими
правами в сфере защиты данных, которые могут быть реализованы вами в любой момент, используя
контактные данные, приведенные в Разделе I. СПОСОБЫ СВЯЗИ ниже:

●
●
●
●

Право на доступ, исправление, обновление или запрос на удаление ваших персональных данных.
Право возражать против обработки вашей личной информации, когда это основано на ваших
законных интересах, и в отдельности право на отказ от прямого маркетинга.
Право на обращение к нам, в некоторых случаях, с требованием об ограничении обработки
ваших личных данных или требованием о переносе вашей личной информации.
Право в любое время отказаться от маркетинговых материалов, направляемых нами.

В случае, если мы осуществили сбор и осуществляем обработку вашей личной информации с вашего
согласия, вы имеете право отозвать свое согласие в любое время. Отказ не повлияет ни на законность
обработки данных, которая была осуществлена до вашего отказа, ни на законность обработки данных,
которая осуществлялась на иных законных основаниях, отличных от согласия.
В случае, если вам стало известно об изменениях или неточностях информации о вас, вы должны
информировать нас о таких изменениях в целях обновления и исправления наших записей.
Согласно применимым законам вы можете иметь право на доступ к хранящимся у нас персональным
данным и иные права.
Если у вас имеются какие-либо вопросы, касающиеся настоящей Политики конфиденциальности, или
если вы желаете получить доступ или исправить ваши персональные данные, вы можете направить ваш
запрос на: s upport@walkerapp.io

E. НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ

Приложение и его содержание не предназначены для несовершеннолетних (лиц, не достигших возраста
18 лет), и мы не намерены продавать какие-либо наши товары или услуги несовершеннолетним. Если
несовершеннолетний предоставил нам персональные данные без согласия родителей или опекунов,
родитель или опекун должны обратиться по адресу электронной почты: support@walkerapp.io для
удаления такой информации.

F. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Мы используем коммерчески разумные меры безопасности для предотвращения несанкционированного
доступа в Приложение, поддержания корректности хранящихся данных и обеспечения правильности
использования хранящейся у нас информации.

Зарегистрированные пользователи Приложения могут просматривать и редактировать некоторую свою
информацию через учётную запись, защищённую паролем. Настоятельно рекомендуем не разглашать
ваш пароль никому. Наши сотрудники никогда не попросят вас предоставить свой пароль через
незапрашиваемый звонок или электронное письмо. Если вы совместно пользуетесь мобильным
устройством с другим лицом, вам не следует сохранять вашу информацию для входа в систему
(например, имя пользователя и пароль) на данном мобильном устройстве.
Ни одна передача данных через интернет или беспроводные сети не может быть полностью безопасной.
Таким образом, несмотря на то, что мы стараемся защитить информацию, хранящуюся для вас, мы не
можем гарантировать безопасности передачи данных нам, и вы принимаете на себя риск такой передачи.

G. ИЗМЕНЕНИЯ В НАСТОЯЩУЮ ПОЛИТИКУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Время от времени мы можем обновлять данную Политику конфиденциальности в связи с изменениями
правового, технического или коммерческого характера. При обновлении нашей Политики
конфиденциальности мы предпримем надлежащие меры для информирования вас с учетом значимости
вносимых нами изменений. Мы получим ваше согласие с любыми существенными изменениями Политики
конфиденциальности, в случае и когда это необходимо в соответствии с применимым законодательством
в сфере защиты данных.
Любые изменения настоящей Политики конфиденциальности будут доведены до сведения путём
размещения новых редакций Политики безопасности в Приложении. Новая Политика Безопасности
вступает в силу сразу после опубликования в Приложении. Вы можете узнать дату последнего
обновления данной Политики конфиденциальности обратившись к дате «Редакции от … », размещенной в
начале данной Политики конфиденциальности.

H. СПОСОБЫ СВЯЗИ
В случае, если у вас есть какие-либо запросы, вопросы или жалобы, связанные с использованием нами
ваших персональных данных и настоящей Политикой конфиденциальности, пожалуйста, свяжитесь с
нами по адресу электронной почты: s upport@walkerapp.io

