Бетсити

Betcity

Политика конфиденциальности

Privacy Policy

ООО “Фортуна” (далее Компания) создала
Fortuna LLC (hereinafter referred to as the
приложение БЕТСИТИ ("БЕТСИТИ - Ставки на
спорт") https://apps.apple.com/ru/app/betcity-ru-v2/ Company) has created the BETCITY application
("BETCITY - Sports Betting") https://apps.apple.
id1491142951 как Бесплатное приложение.
com/ru/app/betcity-ru-v2/id1491142951 as a Free
Компания благодарит за проявленный интерес к application.
приложению БЕТСИТИ ("БЕТСИТИ - Ставки на
спорт") (далее Приложение). Защита персональных данных Пользователей очень важна для нас, The Company thanks you for your interest in the
BETCITY application ("BETCITY - Sports Betting")
поэтому мы с особым вниманием относимся к
(hereinafter referred to as the Application). The
защите данных, который собираются и обрабатываются при использовании Приложения.
protection of Users' personal data is very important
for us, therefore we pay special attention to the
Данная политика конфиденциальности объясprotection of data that is collected and processed
няет, какую информацию Приложение собирает,
when using the Application.
когда вы посещаете или используете Услуги Приложения, а также способы, которыми мы можем
This privacy policy explains what information the
ее использовать или передавать. Мы описываем
App collects when you visit or use the App Services
только нашу собственную практику - данная
политика не распространяется на третьи стороand the ways in which we may use or share it. We
ны, которыми мы не владеем и не контролируем, describe only our own practices - this policy does not
включая другие компании, с которыми вы може- apply to third parties that we do not own or control,
те взаимодействовать на сайте betcity.ru.
including other companies with whom you may
interact on the betcity.com website.
Если вы решили воспользоваться нашим Приложением, то вы соглашаетесь со сбором и использованием информации в соответствии с
If you decide to use our Application, then you
данной политикой. Мы не будем использовать
agree to the collection and use of information in
или передавать вашу информацию кому-либо, за accordance with this policy. We will not use or share
исключением случаев, описанных в настоящей
your information with anyone except as described in
Политике конфиденциальности.
this Privacy Policy.
Получение доступа к использованию приложения БЕТСИТИ означает безоговорочное согласие Getting access to the use of the BETCITY application
Пользователей с положением настоящей Полити- means the unconditional consent of the Users to the
ки конфиденциальности.
provisions of this Privacy Policy.
Настоящее Положение применяется - к информации, которая была получена Приложением в
результате использования его Пользователями.
1. Получаемая и используемая информация
Пользователей, а также цели ее использования
Информация Пользователей собирается Компанией в целях осуществления технического
управления Приложением, а также для проведения анализа и улучшения работы приложения;
для предоставления Пользователям информации
об оказываемых Приложением услугах, а также
аналитических и статистических данных, касающихся использования ими приложения; в маркетинговых целях; в иных других целях, указанных
в настоящей Политике конфиденциальности или
условиях использования отдельных услуг Прило-

This Regulation applies - to information that was
received by the Application as a result of its use by
Users.
1. Information received and used by Users, as well as
the purposes of its use
User information is collected by the Company for the
purpose of technical management of the Application,
as well as for analysis and improvement of the
application; to provide Users with information about
the services provided by the Application, as well as
analytical and statistical data regarding their use of
the Application; for marketing purposes; for other
purposes specified in this Privacy Policy or in the

жения.

terms of use of individual services of the Application.

В настоящей Политике конфиденциальности под
информацией Пользователя понимается: персональная информация, которую Пользователь
самостоятельно предоставляет Компании при
создании учетной записи, регистрации и т.п., а
также в процессе использования Приложения
(ФИО, пол, адрес электронной почты, номер телефона и пр.); а также автоматически передаваемые данные в процессе использования Приложения, в том числе, но не ограничиваясь: IP-адрес,
сведения о мобильном устройстве, с которого
осуществляется доступ и т.д.

In this Privacy Policy, User information means:
personal information that the User independently
provides to the Company when creating an account,
registering, etc., as well as in the process of using the
Application (full name, gender, email address, phone
number, etc.) ; as well as automatically transmitted
data in the process of using the Application,
including, but not limited to: IP address, information
about the mobile device from which access is made,
etc.

При использовании Приложения может быть
запрошена и получена следующая информация:

When using the Application, the following
information may be requested and received:

Информация о Пользователе. При создании
учетной записи и/или регистрации Приложение запрашивает информацию о пользователе, например, ФИО, пол, дата рождения, адрес
проживания, адрес электронной почты, номер
телефона, а также реквизиты банковской карты
или иного электронного средства платежа. Приложением также может быть запрошена дополнительная информация.
Информация о мобильном устройстве (при
отдельном данном согласии Пользователя).
Приложением собираются данные о мобильных
устройствах Пользователей, такие как модель
мобильного устройства, версия операционной
системы, адрес вашего устройства по протоколу Интернета (IP), имя устройства, уникальные
идентификаторы устройства, а также данные о
мобильной сети, конфигурация приложения,
время и дата использования услуг приложения.
Кроме того, идентификатор устройства и номер
мобильного телефона могут быть привязаны к
учетной записи Пользователя.
Информация о местоположении (при отдельном
данном согласии Пользователя). Приложение,
поддерживающие функцию географического
местоположения мобильного устройства Пользователя, позволяют Приложению получать информацию о месте фактического местоположения
Пользователя, включая данные GPS, отправляемые мобильным устройством.
Информация о совершаемых операциях. При
совершении интерактивной ставки, выкупа пари
Приложением собираются данные о месте, времени и сумме совершенных операций, способы
оплаты.
При отдельном согласии Пользователя, Приложением собираются метаданные медиа-файлов,

The Application asks for information about the
user, for example, full name, gender, date of birth,
residential address, email address, phone number,
as well as details of a bank card or other electronic
means of payment. Additional information may also
be requested by the application.
Information about the mobile device (with a separate
consent of the User). The Application collects data
about Users' mobile devices, such as mobile device
model, operating system version, Internet Protocol
(IP) address of your device, device name, unique
device identifiers, as well as mobile network data,
application configuration, time and date of use of
services applications. In addition, the device ID and
mobile phone number can be linked to the User's
account.
Location information (with the separate consent of
the User). Applications that support the geolocation
function of the User's mobile device allow the
Application to receive information about the location
of the User's actual location, including GPS data sent
by the mobile device.
Information about performed operations. When
making an interactive bet, cash out, the Application
collects data on the place, time and amount of
transactions performed, payment methods.
With the separate consent of the User, the
Application collects metadata of media files stored on
the User's mobile device, such as the date and time
of creation, version and technical characteristics of
the program in which the file was created, location,

хранящихся на мобильном устройстве Пользователя, такие как дата и время создания, версия
и технические характеристики программы, в
которой был создан файл, местоположение и т.п.
Указанные данные используются Приложением
для целей прохождения пользователем идентификации в Приложении (загрузка изображений,
удостоверяющих личность клиента).
При использовании информации Пользователей
Приложения руководствуется настоящей Политикой конфиденциальности, Положением о
защите персональных данных клиентов, а также
законодательством Российской Федерации.
2. Предоставление информации Пользователей
третьим лицам
Компания вправе предоставлять информацию
Пользователей своим аффилированным лицам,
а также партнерам и иным компаниям, связанным с Компанией в целях, указанных выше. При
этом аффилированные лица Компании, а также
связанные с ними компании обязаны придерживаться настоящей Политики конфиденциальности.
При дополнительном согласии пользователя
Приложение получает согласие на отслеживание действий Пользователя в приложениях и на
веб-сайтах других компаний, что возможно через
получения доступа к рекламному идентификатору устройства (IDFA).
"Отслеживание" означает связывание собранных в Приложении данных о Пользователе или
устройстве, таких как идентификатор пользователя, идентификатор устройства или профиль,
с данными третьих сторон для целей целевой
рекламы или измерения рекламы.
Под "данными третьих лиц" понимаются любые
данные о конкретном конечном Пользователе или устройстве, собранные с приложений,
веб-сайтов или офлайн-объектов, не принадлежащих Компании.
Отслеживание включает:
Показ целевой рекламы в Приложении на основе
данных о пользователе, собранных в приложениях и на веб-сайтах, принадлежащих другим
компаниям.
Передача списка электронных адресов, рекламных идентификаторов или других идентификаторов сторонней рекламной сети, которая использует эту информацию для ретаргетинга этих
пользователей в приложениях других разработчиков или для поиска похожих пользователей.

etc. The specified data is used by the Application
for the purposes of the user's identification in the
Application (uploading images proving the identity
of the client).
When using the information of the Users of the
Application, it is guided by this Privacy Policy, the
Regulations on the protection of personal data
of clients, as well as the legislation of the Russian
Federation.
2. Providing information of Users to third parties
The Company has the right to provide User
information to its affiliates, as well as partners and
other companies associated with the Company for
the purposes specified above. At the same time,
affiliates of the Company, as well as companies
associated with them, are required to adhere to this
Privacy Policy.
With the additional consent of the user, the
Application receives consent to track the activities
of the User in applications and on websites of other
companies, which is possible through obtaining
access to the device advertising identifier (IDFA).
"Tracking" means linking data collected in the
Application about the User or device, such as user
ID, device ID or profile, with third party data for
the purposes of targeted advertising or advertising
measurement.
"Third Party Data" means any data about a specific
end User or device collected from applications,
websites or offline objects not owned by the
Company.
Tracking includes:
Showing targeted ads in the Application based on
user data collected in applications and websites
owned by other companies.
Sharing a list of email addresses, advertising
identifiers, or other identifiers with a third-party
advertising network that uses this information to
retarget those users on other developers' apps or to
find similar users.
Placement in the App of a third party SDK from
Appsflyer LTD that combines user data from the App

Размещение в Приложении стороннего SDK
компании Appsflyer LTD, который объединяет
данные пользователей из Приложения с данными пользователей из приложений других разработчиков для целевой рекламы или измерения
эффективности рекламы.
Указанная информация ограничена данными,
необходимыми для достижения цели ее предоставления и не содержит персональные данные.
Компанией не предоставляется информация
Пользователей компаниям и частным лицам,
не связанным с Приложением, за исключением
перечисленных ниже случаев.
Пользователь дал на это свое согласие. Для
предоставления Компанией информации Пользователей компаниям и частным лицам, не
связанным с Компаний, в том числе другим
Пользователям, запрашивается дополнительное
согласие Пользователя. Пользователь в любое
время может отозвать данное согласие.
По требованию действующего законодательства.
Компанией предоставляется информация Пользователей в том случае, если получение, использование и раскрытие такой информации необходимо с целью:
выполнения и соблюдения действующего законодательства, судебных решений или исполнение
законных требований государственных органов;
выявления, пресечения или иного воспрепятствования мошенничеству, а также устранения
технических сбоев или проблем безопасности;
защиты прав, собственности или безопасности
Компании, Пользователей Приложения в рамках,
допускаемых действующим законодательством.
Компанией могут предоставляться обобщенные
обезличенные данные Пользователей Приложения партнерам (например, с целью проведения
статистических и иных исследований).

with user data from third party apps to target ads or
measure the effectiveness of ads.
The specified information is limited to the data
necessary to achieve the purpose of its provision and
does not contain personal data.
The Company does not provide User information to
companies and individuals not associated with the
Application, except for the cases listed below.
The user has given his consent to this. In order
for the Company to provide User information
to companies and individuals not affiliated with
the Company, including other Users, the User's
additional consent is requested. The user can revoke
this consent at any time.
As required by applicable law. The Company provides
User information in the event that the receipt, use
and disclosure of such information is necessary for
the purpose of:
compliance with and compliance with applicable
laws, court decisions or compliance with the lawful
requirements of public authorities;
detecting, stopping or otherwise preventing fraud,
as well as eliminating technical failures or security
problems;
protection of the rights, property or safety of the
Company, Users of the Application to the extent
permitted by applicable law.
The Company may provide aggregated
depersonalized data of Application Users to partners
(for example, for the purpose of conducting
statistical and other research).

3. Конфиденциальность детей

3. Children's privacy

Услуги Приложения не предназначены для лиц
моложе 18 лет. Компания не собирает сознательно личную информацию от детей моложе 18 лет.
В случае если мы обнаружим, что ребенок младше 18 лет предоставил нам личную информацию,
мы немедленно удалим ее с наших серверов.
Если вы являетесь родителем или опекуном и
вам известно, что ваш ребенок предоставил нам
личную информацию, пожалуйста, свяжитесь с
нами, чтобы мы могли предпринять необходимые действия.

The Application Services are not intended for
persons under 18 years of age. The Company does
not knowingly collect personal information from
children under the age of 18. In the event that
we discover that a child under the age of 18 has
provided us with personal information, we will
immediately delete it from our servers. If you are a
parent or guardian and you are aware that your child
has provided us with personal information, please
contact us so that we can take the necessary action.

4. Меры безопасности, используемые для сохранения конфиденциальности информации

4. Security Measures Used to Maintain the

Компанией предпринимаются все возможные
меры для обеспечения безопасности и защиты
информации Пользователей от несанкционированных попыток доступа, изменения, раскрытия
или уничтожения, а также иных видов ненадлежащего использования. В частности, Компанией
постоянно совершенствуются способы сбора,
хранения и обработки данных, включая физические меры безопасности, для противодействия
несанкционированному доступу к системам
Приложения с целью хищения средств Пользователя, фишинга и иных видов мошенничества.
Компанией также ограничивается доступ сотрудникам, подрядчикам и агентам к информации
Пользователей, предусматривая строгие договорные обязательства в сфере конфиденциальности,
за нарушение которых предусмотрены жесткие
меры ответственности и штрафные санкции.
Безопасность использования Приложения также
зависит от соблюдения Пользователем рекомендаций. Пользователь должен хранить данные
учетной записи, такие как логин и пароль, в тайне от третьих лиц. Пользователь обязуется незамедлительно сообщать Компании о любом случае
подозрения несанкционированного использования его учетной записи.
Приложение может содержать ссылки на другие
сайты. Если вы нажмете на стороннюю ссылку,
вы будете направлены на этот сайт. Обратите
внимание, что эти внешние сайты не управляются нами. Поэтому мы настоятельно рекомендуем
вам ознакомиться с политикой конфиденциальности этих сайтов. Мы не контролируем и не
несем никакой ответственности за содержание,
политику конфиденциальности или практику
сторонних сайтов или служб.
Соблюдение Пользователем рекомендаций
Компании позволит обеспечить максимальную
сохранность предоставленной Приложению
информации, в том числе реквизитов банковской
карты Пользователя (или иного электронного
средства платежа), и других данных, а также снизит возможные риски при совершении операций
с использованием реквизитов банковской карты (или иного электронного средства платежа)
при безналичной оплате товаров и услуг, в том
числе через Интернет. Компания обеспечивает
защиту информации на всех этапах ее «жизненного цикла», включающего сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных и
не допускает нарушение конфиденциальности

Confidentiality of Information
The Company takes all possible measures to
ensure the security and protection of Users'
information from unauthorized attempts to access,
modify, disclose or destroy, as well as other types
of improper use. In particular, the Company
is constantly improving the ways of collecting,
storing and processing data, including physical
security measures, to counter unauthorized access
to the Application's systems in order to steal the
User's funds, phishing and other types of fraud.
The Company also limits the access of employees,
contractors and agents to Users' information,
providing for strict contractual obligations in the
field of confidentiality, for the violation of which
severe penalties and punitive sanctions are provided.
The safety of using the Application also depends on
the User's compliance with the recommendations.
The user must keep account information, such as
login and password, secret from third parties. The
User undertakes to immediately notify the Company
of any suspected unauthorized use of his account.
The Application may contain links to other websites.
If you click on a third party link, you will be directed
to this website. Please note that these external
sites are not operated by us. Therefore, we strongly
recommend that you read the privacy policies of
these sites. We have no control over, and assume no
responsibility for, the content, privacy policies or
practices of third party sites or services.
The User’s compliance with the Company’s
recommendations will ensure maximum safety of the
information provided to the Application, including
the details of the User’s bank card (or other electronic
means of payment), and other data, as well as reduce
possible risks when performing transactions using
the details of a bank card (or other electronic means
of payment) for non-cash payment for goods and
services, including via the Internet. The company
ensures the protection of information at all stages of
its "life cycle", including the collection, recording,
systematization, accumulation, storage, clarification
(updating, changing), retrieval, use, transfer
(distribution, provision, access), depersonalization,
blocking, deletion, destruction of personal data and
does not allow violation of the confidentiality of the
information received. The Company stores all data

полученной информации. Компания хранит все
полученные от пользователей данные, перечень
которых установлен законодательством Российской Федерации. Для обеспечения безопасного
хранения данных в информационных системах в
соответствии с требованиями законодательства
Компания использует следующие методы (включая, но не ограничиваясь): разграничение доступа пользователей к информационным ресурсам,
программным средствам обработки (передачи) и
защиты информации; шифрование данных; использование защищенных каналов связи; использование средств защиты информации и пр.
Сроки хранения данных в Компании определяются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными
документами федеральных органов исполнительной власти и и согласиями субъектов на обработку персональных данных.
Также для обеспечения эффективного выполнения своей политики в области защиты конфиденциальной информации Компанией в целях минимизации правовых и репутационных рисков на
ежегодной основе, а также при приеме на работу,
проводится обучение сотрудников по вопросам
безопасности данных. После проведения ежегодного обучения проводится обязательное тестирование полученных знаний.
5. Условия передачи информации
Пользователь дает согласие Компании на обработку его данных, предоставленных при регистрации в Приложении, в том числе воспроизведение, электронное копирование, обезличивание,
блокирование, уничтожение, с целью предоставления доступа к функционалу Мобильного
приложения Компании.

received from users, the list of which is established by
the legislation of the Russian Federation. To ensure
the safe storage of data in information systems in
accordance with the requirements of the law, the
Company uses the following methods (including,
but not limited to): differentiation of user access to
information resources, software tools for processing
(transferring) and protecting information; data
encryption; use of secure communication channels;
use of information security tools, etc.
The terms of data storage in the Company are
determined in accordance with the requirements of
the legislation of the Russian Federation, regulatory
documents of the federal executive authorities and
the consents of the subjects to the processing of
personal data.
Also, in order to ensure the effective implementation
of its policy in the field of confidential information
protection, the Company, in order to minimize legal
and reputational risks, on an annual basis, as well
as when hiring, trains employees on data security
issues. After the annual training, a mandatory testing
of the acquired knowledge is carried out.
5. Conditions for the transfer of information
The User agrees to the Company to process his data
provided during registration in the Application,
including reproduction, electronic copying,
depersonalization, blocking, destruction, in order to
provide access to the functionality of the Company's
Mobile Application.

Сбор любых данных пользователей осуществляется Компанией при наличии согласия пользователя за исключением случаев, когда обработка
данных в соответствии с действующим законодательством возможна без согласия пользователей.

The collection of any user data is carried out by the
Company with the consent of the user, except in
cases where the processing of data in accordance
with applicable law is possible without the consent of
users.

Все полученные от пользователей данные обрабатываются Компанией без участия третьих лиц.
Раскрытие третьим лицам и распространение
данных осуществляется Компанией с согласия
пользователя в объеме и в случаях, соответствующих целям обработки данных или без согласия
пользователя в случаях, предусмотренных законодательством.

All data received from users is processed by the
Company without the participation of third parties.
Disclosure to third parties and distribution of data is
carried out by the Company with the consent of the
user to the extent and in cases corresponding to the
purposes of data processing or without the consent
of the user in cases provided for by law.

Пользователь дает отдельное согласие на получение Пользователем рекламы, рассылки, в том
push-уведомлений.

The User gives a separate consent for the User
to receive advertising, mailings, including push

6. Изменение Политики конфиденциальности.
Применимое законодательство
Компания вправе в любое время обновлять и
вносить изменения в положения настоящей
Политики конфиденциальности. Новая редакция
Политики конфиденциальности вступает в силу
с момента ее размещения, если иное не предусмотрено положениями новой редакции Политики
конфиденциальности. Компания рекомендует
Пользователям Приложения регулярно обращаться к настоящей Политике конфиденциальности с целью ознакомления с наиболее актуальной редакцией.
7. Контакты
Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения относительно нашей Политики конфиденциальности, не стесняйтесь обращаться к нам по
адресу support@betcity.ru.

notifications.
6. Changing the Privacy Policy. Applicable law
The Company has the right to update and amend the
provisions of this Privacy Policy at any time. The new
version of the Privacy Policy comes into force from
the moment it is posted, unless otherwise provided
by the provisions of the new version of the Privacy
Policy. The Company recommends that Application
Users regularly refer to this Privacy Policy in order to
familiarize themselves with the most current version.
7. Contacts
If you have any questions or suggestions regarding
our Privacy Policy, please feel free to contact us at
support@betcity.com.

