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I. Общие положения
Данное приложение обслуживается и предоставляется компанией VOLTS Battery Ltd. (далее
«VOLTS»), головной офис которой расположен по адресу: 190013, ул. Серпуховская д.37, литер Б,
офис 52, Санкт-Петербург, Россия. Если вы установите и будете использовать данное
приложение, мы будем собирать данные о вас. В настоящей Политике конфиденциальности
приводятся сведения о том, как именно используются данные, собранные нашим приложением
и сайтом (доменное имя http://voltsbattery.ru), а также о том, куда вы можете обратиться в
случае каких-либо вопросов или сомнений.
Если вы получили доступ к данному приложению через сайт третьего лица, таковое лицо также
может собирать данные о вас. В этом случае вам следует ознакомиться с условиями
использования и политикой конфиденциальности программного обеспечения и сайта данного
лица перед установкой и использованием приложения, чтобы узнать о том, как будут
использоваться собранные данные.
Соблюдение конфиденциальности осуществляется VOLTS, для обеспечения защиты прав и
свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты
прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, от
несанкционированного доступа и разглашения.
II. Какие виды данных мы собираем?
Если вы захотите зарегистрироваться у нас, мы можем попросить вас предоставить такие
данные, как имя, имя пользователя, адрес электронной почты, почтовый адрес, возраст, пол,
номер телефона и сведения о продукте, информацию о банковских картах (ФИО, №
карты). Если вы загрузите какие-либо материалы с наших сайтов или посредством наших
приложений, мы автоматически получим сведения о вашем оборудовании. Если вы
воспользуетесь инструментами сообщества, у нас будет возможность сохранять принимаемые
и отправляемые вами материалы и сообщения; также мы оставляем за собой право
осуществлять мониторинг ваших сообщений. Также мы можем сохранять сведения о ваших
действиях и личных предпочтениях при посещении наших сайтов или использовании наших
приложений (см. раздел «Файлы cookie» ниже).
Перед тем как передавать нам персональные данные любых других лиц, заручитесь их
согласием. Следите за тем, чтобы предоставляемые вами данные были точны и актуальны, и
своевременно обновляйте их в случае изменений.

III. Что мы делаем с собранными данными?
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.
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Мы используем собранные данные в следующих целях:
для обеспечения функционирования нашего сайта и приложения, а также предоставления
вам информации и услуг, включая, без ограничения, загружаемые материалы, чаты,
форумы, рекламные акции и конкурсы;
для оказания вам услуг технической поддержки;
для внутреннего анализа и исследований в целях улучшения нашего сайта и приложения, а
также других продуктов и услуг;
для отправки вам новостей и маркетинговой информации о продуктах и услугах VOLTS, а
также предложениях, продуктах и услугах избранных сторонних компаний, но только в
пределах, разрешенных действующим законодательством или указанных вами (см. раздел
«Как отказаться от подписки» ниже);
для отправки вам административных сообщений (к примеру, в случае если вы забыли
пароль);
для обнаружения и предотвращения случаев мошенничества и злоупотребления нашим
сайтом, приложением или услугами.

IV. Передача персональных данных
Наши аффилированные компании, местные дистрибьюторы и другие организации,
сотрудничающие с нами, могут получать доступ к вашим данным с целью их обработки для
наших нужд, а также предоставления вам информации и услуг по вашему запросу.
Кроме того, мы сотрудничаем со сторонними компаниями в области развития и улучшения
нашего сайта и приложения. Эти компании собирают статистическую информацию о
пользовании сайтом и имеют право использовать ваши персональные данные только в том
объеме, который необходим для оказания нам соответствующих услуг.
В исключительных обстоятельствах мы можем раскрыть ваши персональные данные по
требованию законодательства, а также в целях защиты себя или третьих лиц от ущерба и
противоправных действий. В случае продажи или реструктуризации нашего бизнеса ваши
данные могут быть переданы вместе с ним.
Наш сайт и приложение используют файлы cookie. Это небольшие текстовые файлы, которые
сайт отправляет на ваш компьютер с целью записи ваших действий в сети. Такие файлы могут
использоваться нашим сайтом и приложением для сохранения ваших предпочтений при
пользовании нашим сайтом и приложением, для улучшения некоторых аспектов работы
нашего сайта и приложения, для записи ваших действий в сети, а также для предоставления
вам персонализированной рекламы и других материалов. Вы можете отключить
использование файлов cookie в меню параметров браузера, однако в этом случае некоторые
функции нашего сайта или приложения могут быть недоступны.

V. Защита персональных данных
VOLTS предпринимает меры предосторожности — включая правовые, организационные,
административные, технические и физические — для обеспечения защиты Ваших
персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных» в целях обеспечения защиты персональных данных Пользователя
от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.
Когда Вы используете некоторые продукты, услуги или приложения VOLTS или размещаете
записи на форумах, в чатах или социальных сетях, предоставляемые Вами персональные
данные видны другим пользователям и могут быть прочитаны, собраны или использованы
ими.
Вы несёте ответственность за персональные данные, которые Вы предпочитаете
предоставлять, в таких случаях самостоятельно. Например, если Вы указываете своё имя и
адрес электронной почты в записи на форуме, такая информация является публичной.
Пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности при использовании таких функций.
Взаимодействуя с VOLTS, Вы можете легко поддерживать свои персональные данные и
информацию в актуальном состоянии. Мы будем хранить Ваши персональные данные и
информацию в течение срока, необходимого для выполнения целей, описываемых в
настоящей Политике Конфиденциальности, за исключением случаев, когда более
длительный период хранения данных и информации необходим в соответствии с
законодательством либо разрешён им.
Мы не собираем персональные данные о несовершеннолетних. Если нам станет известно о
том, что мы получили персональные данные о несовершеннолетнем, мы предпримем меры
для удаления такой информации в максимально короткий срок.
Мы настоятельно рекомендуем родителям и иным лицам, под чьим присмотром находятся
несовершеннолетние (законные представители — родители, усыновители или попечители),
контролировать использование несовершеннолетними веб-сайтов.
Веб-сайты, продукты, приложения и услуги VOLTS могут содержать ссылки на веб-сайты,
продукты и услуги третьих лиц. Наши продукты и услуги могут также использовать или
предлагать продукты или услуги третьих лиц. Персональные данные и информация,
собираемая третьими лицами, которые могут включать такие сведения, как данные
местоположения или контактная информация, регулируется правилами соблюдения
конфиденциальности таких третьих лиц. Мы призываем Вас изучать правила соблюдения
конфиденциальности таких третьих лиц.
VOLTS не несет ответственности за действия третьих лиц, получивших в результате
использования Интернета или Услуг Сайта доступ к информации о Пользователе и за
последствия использования данных и информации, которые, в силу природы Сайта,
доступны любому пользователю сети Интернет.

VI. Контактная информация
По общим вопросам обращайтесь в службу поддержки пользователей, реквизиты которой
опубликованы на сайте http://voltsbattery.ru.
Вы имеете законное право знать, какими персональными данными о вас владеет организация
и как эти данные обрабатываются. Если вы хотите узнать, какими данными о вас мы
располагаем, отправьте письмо с упоминанием сайта, на котором вы регистрировались или
использовали наше приложение, по адресу: 190013, ул. Серпуховская д.37, литер Б, офис 52,
Санкт-Петербург, Россия. Учтите, что мы можем потребовать от вас подтверждения вашей
личности.
Действие настоящей Политики не распространяется на действия интернет-ресурсов третьих
лиц.
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