
Политика конфиденциальности мобильного приложения SC 
 
Для «SC» защита Ваших персональных данных (далее – «ПДн») – приоритетная           
задача.  
Для «SC» важно, чтобы процесс сбора и обработки ПДн максимально соответствовал           
принципу прозрачности. 
Руководствуясь данными задачами и принципами, «SC» принимает Политику        
конфиденциальности мобильного приложения SC (далее – «Политика») 
Дата вступления Политики в силу: «01» декабря 2019 г. 
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1. Общие положения 
1.1. Сведения о юридическом лице 
 
ООО фирма «Маверик» (далее – «SC») 
 
1.2. Область применения настоящей Политики.  
Настоящая политика применяется исключительно к приложению «SC» и        
Интернет-ресурсам, на котором располагается приложение «SC» (далее совместно –         
«Сервисы»). 
 
2. Сведения об информации, которую собирает SC 
 
Для осуществления содействия Вам в поиске новых знакомств, SC необходимо          
получить о Вас определенную информацию. Отсутствие информации о Вас делает          
невозможным использование Сервисов. Также мы осуществляем сбор информации,        



которую мы получаем автоматически при использовании Вами сервисов, например,         
журналы регистрации доступа, а также информацию от третьих сторон, например, при           
осуществлении Вами соответствующих действий в различных социальных сетях для         
регистрации на Сервисах. Более подробно об этом ниже. 
 
Перечень ПДн, предоставляемых Вами с целью использования Сервисов: 
 
В момент создания учетной записи пользователя Вы предоставляете SC имя          
пользователя, пароль, также некоторую основную информацию, необходимую для        
работы Cервиса, например, ваш пол и дату рождения. 
В момент загрузки Вами дополнительных ПДн в соответствующий профиль перечень          
таких ПДн может состоять из: вашего характера, образа жизниа, интересов, прочих           
данных, а равно фото и видео материалов. При необходимости дополнить          
соответствующий профиль вновь создаваемыми ПДн, например, изображениями или        
видеофайлами, Вам потребуется предоставить SC соответствующий доступ к        
необходимым функциям мобильного устройства (камера и/или фотоальбом). Сервис        
запросит у Вас разрешение при выборе Вами данной опции. Ряд ПДн, включая, но не              
ограничиваясь такими пунктами как: раса, национальность, сексуальная ориентация,        
исповедуемая конфессия считается особенно конфиденциальной. При      
предоставлении SC вышеупомянутых ПДн Вы также соглашаетесь на их сбор и           
обработку. 
При покупке услуг платежной системе предоставляется информация о номере вашей          
банковской карты и другая информация финансового характера. 
При Вашем участии в опросах фокус-групп, Вами может быть предоставлена SC, а            
равно компаниям-партнерам SC информация, заключающаяся в выражении Вашего        
частного мнения о продуктах и услугах SC, Ваши ответы на вопросы и отзывы. 
При участии в маркетинговых акциях, мероприятиях и конкурсах, проводимых SC, Вы           
предоставляете информацию, которая была сообщена Вами при регистрации или         
входе в систему сервисов. 
При взаимодействии со службой клиентской поддержки Сервисов во время разговора          
Вами предоставляется информация, необходимая для оказания соответствующей       
консультации и поддержки. SC выборочно записывает разговоры в целях обучения или           
для повышения качества обслуживания. 
SC также ведет обработку данных в чате с другими пользователями и контента,            
публикуемого Вами, с целью обеспечения функционирования Сервисов. 
 
Информация, получаемая от третьих лиц: 
2.1. Какую информацию о Вас и от кого SC может получать информацию:  
 
● Другие пользователи имеют возможность предоставить информацию о Вас,        
когда они пользуются Сервисами SC. Например, SC может собирать о Вас           
информацию от других пользователей, в случае соответствующего обращения данных         
пользователей к SC. 
● Вами могут использоваться данные ваших учетных записей в соцсетях         
(например, имя пользователя и пароль Facebook, VK) для создания вашей учетной           
записи в сервисах и входа в нее. Это делается для того, чтобы у вас не было                
необходимости запоминать больше имен пользователя и паролей, что позволит SC          
получать некоторую информацию вашей страницы от соцсетей. 



● SC может получать информацию о Вас от партнеров SC, например,          
публикуемую на сайтах и платформах партнеров (данные сведения могут собираться в           
маркетинговых целях). 
 
ПДн, собираемые SC в процессе использования Вами Сервисов 
Когда Вы используете сервисы SC, осуществляется сбор информации о том, какие           
функции Вы использовали, как Вы использовали их, а также с помощью каких            
устройств Вы получили доступ к сервисам SC.  
 
●        Информация об использовании 
SC собирает информацию, касающуюся использования Вами Сервисов, например,        
каким образом Вы их используете (дата и время входа в систему, функции, которые             
Вы используете, поиск, клики и страницы, которые отображаются для Вас, адреса           
страниц, с которых Вы были перенаправлены, реклама, на которую Вы нажимаете), и            
как происходит ваше общение с другими пользователями (например, пользователи, с          
которыми Вы связываетесь и взаимодействуете, время и дата вашего контакта,          
количество сообщений, которые Вы получаете и отправляете). 
●        Информация об устройстве 
SC осуществляет сбор информации с ваших устройств, посредством которых Вы          
используете Сервисы, включая: 
IP-адрес, номер телефона, информацию о вашем интернет-соединении, например, о         
провайдере и мощности сигнала; 
 
Информация о геолокации: 
Настоящим Вы предоставляете SC разрешение на сбор информации о Вашей          
геолокации (широта и долгота) с помощью различных средств, что зависит от сервисов            
и устройств, используемых Вами, включая GPS, соединения Bluetooth или Wi-Fi. Сбор           
данных о вашей геолокации возможен в фоновом режиме, даже, если Вы в моменте не              
используете услуги SC. 
 
3. Технологии и способы сбора данных 
 
SC использует, а равно дозволяет другим использовать cookie и подобные им           
технологии (например, веб-маяки, пиксели), с целью распознавания Вас и Ваших          
устройств. Они нами используются (например, для идентификации пользователя,        
запоминания его предпочтений и настроек, анализа трафика сайта и тенденций,          
реализации и оценки эффективности рекламных кампаний, поддержки функций        
социальных сетей), Вы можете контролировать их использование с помощью настроек          
вашего браузера и других инструментов. 
 
В некоторых веб-браузерах (включая Safari, Internet Explorer, Firefox и Chrome) есть           
функция, которую можно условно обозначить, как «Не отслеживать» («DNT»), которая          
сообщает веб-сайту, что пользователь не желает, чтобы его онлайн-активность         
отслеживалась. Если веб-сайт, который реагирует на сигнал DNT, получает сигнал          
DNT, браузер может заблокировать этот веб-сайт от сбора определенной информации          
о пользователе браузера. Не все браузеры предлагают опцию DNT, а сигналы DNT            
еще не унифицированы. По этой причине многие организации, в том числе «SC» в             
настоящее время не реагируют на сигналы DNT. 



 
4. Цель сбора информации  
 
Основной целью, с которой SC осуществляется обработка ПДн, предоставленных         
Вами – оказание Вам услуг в рамках Сервисов SC. Помимо этого, Ваша информация             
используется SC в целях обеспечения Вашей безопасности и предоставления         
рекламы, которая может Вас заинтересовать. 
Ваши ПДн позволяют осуществлять следующий ряд действий: 
● Управление Вами Вашей учетной записью и предоставление Вам Сервисов 
● Создание вашей учетной записи и управление ею 
● Обеспечение устойчивой работы сервиса на ваших устройствах 
● Оказание Вам клиентской поддержки, ответы на ваши запросы 
● Проведение ваших транзакции 
● Обсуждение с Вами Сервисов SC, в том числе управление заказами и           
выставление счетов 
● Показ профилей пользователей друг другу 
● Помощь при общении пользователей друг с другом 
● Анализ профилей, активности в Сервисе, а также ваших предпочтений, с целью           
помощи в подборе Вам наиболее подходящей пары 
● Связь различных устройств, используемых Вами для обеспечения       
бесперебойной работы Сервисов SC на всех ваших устройствах. Например, для          
возможности одновременного безопасного входа c разных устройств 
● При оказании SC Вам вновь предлагаемых услуг 
● Предоставление Вам соответствующих рекламных и промо-предложений 
● Организация скидок, конкурсов, розыгрышей и иных мероприятий 
● Разработка, отображение и отслеживание контента и рекламы, их адаптация к          
вашим интересам, с использованием Сервисов SC и других сайтов 
● Общение с Вами по электронной почте, телефону, социальным сетям для          
направления актуальных предложений и оповещения 
● Улучшение качества работы Сервисов SC, и разработка новых 
● Управление фокус-группами и опросами 
● Проведение исследований, их анализ для улучшения Сервисов SC и контента          
(например, изменение внешнего вида или корректировка определенного функционала        
на основании поведения пользователей, их предпочтений) 
● Разработка новых функций и сервисов (к примеру, создание новых функций,          
основанных на пользовательских интересах, в результате запросов). 
● Предотвращение, обнаружение, противостояние мошенничеству и иным      
противозаконными или несанкционированными действиям 
● Устранение текущих, равно как и потенциально возможных нарушений на         
платформе и вне ее. 
● Выполнение анализа данных с целью лучшего понимания и разработки         
ответных мер в отношении этих действий 
● Сохранение данных, связанных с незаконными деяниями, с целью        
предотвращения возможности их повторения в будущем 
● Обеспечение юридического соответствия применяемому законодательству 
● Соблюдение требований применимого законодательства 
● Оказание содействия правоохранительным органам 
● Соблюдение или реализация прав SC, в т.ч. Условий пользования сервисами 



Обработка вашей информации, упомянутыми выше способами, производится в        
соответствии со следующими правовыми осноВами: 
● При предоставлении Вам Сервисов SC: первоочередная цель обработки Ваших         
ПДн - это исполнение условий договора, заключаемого между Вами и SC. 
● Законные интересы: SC вправе использовать вашу информацию в случае         
реализации законных интересов SC. Например, SC анализирует поведение        
пользователей Сервисов с целью непрерывного улучшения качества обслуживания,        
внесение предложений, которые, по мнению SC, могут Вас заинтересовать, также          
обработка информации производится для административных целей, обнаружения       
мошенничества и других юридических целей. 
Согласие: в ряде случаев SC может запрашивать ваше согласие на использование           
вашей информации. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, обратившись к            
SC по адресу, указанному в конце настоящей Политики. 
 
5. Обработка информации, полученной SC  
 
В соответствии с целью SC, а именно - помощи Вам в осуществлении настоящих             
знакомств, основной обмен информацией происходит между пользователями. Помимо        
этого, SC может предоставлять некоторую информацию относительно пользователей        
поставщикам услуг и партнерам, которые помогают SC в обслуживании Сервиса, и, в            
определенных законом случаях, судебным органам.  
 
● Предоставление Вашей информации другим пользователям 
Вы предоставляете информацию другим пользователям, при добровольной       
публикации информации на Сервисе (включая общедоступный профиль). Вам        
необходимо соблюдать осторожность при предоставлении ваших данных и быть         
убежденным в том, что контент, которым Вы делитесь, - это те ПДн, которые Вам              
удобно публиковать, так как ни Вы, ни SC не будут иметь технической возможности             
проконтролировать действия, которые третьи лица смогут совершить с вашей         
информацией по ее размещении Вами на Сервисе. 
 
Если Вам будет необходимо ввести ограничение в отношении аудитории для всего           
своего профиля или его частей, а равно определенной информации и какого-либо           
контента о вас, то данный профиль будет доступен для других пользователей только в             
соответствии с вашими настройками. 
 
● Предоставление Вашей информации нашим поставщикам услуг и партнерам 
Мы обращаемся за услугами к третьим лицам для поддержки наших операций и            
улучшения наших сервисов. Данные лица содействуют нам в решении различного          
рода задач, включая размещение данных, их обслуживание, аналитику, обслуживание         
клиентов, маркетинг, рекламу, обработку платежей и операций по обеспечению         
безопасности. 
 
SC имеет право предоставлять информацию партнерам, которые распространяют и         
помогают SC рекламировать Сервисы. Например, SC может предоставлять        
ограниченную информацию о Вас рекламным партнерам, но исключительно в         
хешированном (обезличенном), нечитаемом формате. 
 



SC тщательно осуществляет проверку контрагентов, прежде чем привлекать        
поставщиков услуг или осуществлять взаимодействие с партнером. Каждый из         
поставщиков услуг и партнеров соглашается на соблюдение строжайших обязательств         
в отношении конфиденциальности вашей информации. 
 
● Для корпоративных транзакций 
SC может передавать Ваши данные в случае участия SC в полном объеме или             
частично в слияниях, продаже, приобретении, разделении, реструктуризации,       
реорганизации, роспуске, банкротстве или иных изменениях, связанных с правом         
собственности или управлением. 
 
● В случаях законной необходимости 
SC может раскрыть Ваши данные, когда имеет место одна из следующих           
необходимостей:  
а) исполнение судебных решений, в частности судебных приказов, повесток в суд или            
ордеров на обыск, при расследованиях по линии правительства/правоохранительных        
органов или других правовых требованиях данных органов государственной власти;  
б) оказание помощи в предупреждении или выявлении преступных проявлений (в  
каждом случае в соответствии с действующим законодательством);  
в) осуществление безопасности пользователя. 
 
● Обеспечение законных прав 
SC может предоставлять данные о Вас:  
а) в случае, когда раскрытие информации уменьшает ответственность SC при          
действительном или предполагаемом иске третьих лиц;  
б) по мере необходимости в защите законных прав и интересов SC, прав            
пользователей Сервисов, деловых партнеров или третьих заинтересованных сторон;  
в) для обеспечения  функционирования совместных с Вами соглашений;  
г) для расследования, предотвращения или принятия иных мер в отношении          
незаконных действий, предполагаемых актов мошенничества или других нарушений. 
 
● С вашего согласия или по вашему запросу 
SC имеет право запросить ваше согласие для предоставления ваших данных третьим           
лицам. В этом случае мы обязуемся разъяснить, с какой целью мы хотим предоставить             
информацию. 
 
● Передача данных за рубеж (трансграничная) 
Предоставление Вами ПДн, в отдельных случаях является трансграничной передачей         
данных. В таком случае SC передает ваши данные в страны, включенные в список             
Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной         
обработке персональных данных (Страсбург, 28 января 1981 г.), а также в те            
иностранные государства, которые обеспечивают адекватную защиту прав субъектов        
персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
6. Ваши права в сфере ПДн и их безопасность 
 
SC важно, чтобы Вы осуществляли контроль над ПДн, Вами предоставленными,          
соответственно SC предоставляет Вам следующие возможности: 



 
Возможность по доступу/обновлению в сервисе. Возможность настраивать учетную        
запись внутри сервиса для помощи Вам в получении доступа, исправления или           
удаления информации, предоставляемой нам и связанной с вашей учетной записью.          
Если у Вас возникнут вопросы в связи с работой этих инструментов или настроек, SC              
предлагаем обратиться в центр клиентской поддержки по адресу sc.infobox@gmail.com 
 
Возможности в области разрешений для различных устройств.  
У мобильных платформ имеются системы разрешений для определенных типов         
данных и уведомлений устройства, таких как геолокация и система всплывающих          
уведомлений. Вы можете вносить изменения в настройки на Вашем устройстве, для           
разрешения или запрета сбора соответствующих данных или отображения        
соответствующих уведомлений. При введении Вами запрета некоторые сервисы могут         
работать в режиме ограниченной функциональности. 
Удаление. У Вас есть возможность осуществить удаление своей учетной записи, при           
использовании соответствующих функций сервиса. 
SC важно, проинформировать Вас о совокупности Ваших прав в сфере          
конфиденциальности: 
 
Осуществление проверки информации. Законы, осуществляющие регулирование в       
области обработки персональных данных, могут дать Вам право потребовать         
предоставить информацию, о хранящейся у SC вашей информации. Вы можете          
запросить копию своих ПДн, обратившись в службу поддержки. 
Осуществление обновления информации. Если по Вашему мнению информация о Вас,          
находящаяся в распоряжении SC, является недостаточно точной или SC впредь не           
имеет права использовать ее и Вы хотите направить запрос о ее удалении,            
исправлении, или направить возражения по поводу обработки ПДн, обратитесь в          
службу поддержки. 
С целью защиты и безопасности каждого пользователя SC вправе попросить Вас           
подтвердить вашу личность, перед тем, как SC сможет ответить на вышеупомянутые           
запросы. 
 
SC имеет право отклонять запросы по определенному ряду причин, а именно: Ваш            
запрос незаконен или таит в себе основания нарушения коммерческой тайны, прав           
интеллектуальной собственности, или конфиденциальности иных пользователей. Если       
у Вас возникнет желание получить информацию, об ином пользователе, такую как           
копии сообщений, которые от него получены, данному пользователю необходимо         
будет связаться с сотрудниками SC по вопросам конфиденциальности, для         
предварительного предоставления своего письменного согласия. 
 
Также нам не удастся пойти Вам навстречу, по части запросов, несущих возражения            
относительно обработки Ваших персональных данных, когда подобные запросы не         
позволят нам предоставлять Вам наши сервисы. К примеру, у нас не будет            
возможности предоставлять вам наш сервис, если у нас нет данных относительно           
даты вашего рождения. 
 
Удаление приложения. У Вас есть возможность остановить любой сбор данных          
приложением, при его удалении. Для этого нужно использовать стандартную для          
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вашего устройства процедуру удаления. При переустановке приложения на том же          
устройстве, мы сможем продолжить сбор данных. 
Ответственность. Вы имеете право на защиту своих персональных данных в          
соответствии с законами Российской Федерации. 
 
SC прилагает максимально возможные усилия, для защиты Вас от         
несанкционированных доступов или изменений, раскрытий или уничтожений ваших        
данных. SC старается предпринимать различные меры для обеспечения безопасности         
вашей информации, SC не обещает, и Вы не должны ожидать, что ваша персональная             
информация всегда будет оставаться в безопасности. 
 
SC регулярно осуществляет ревизию систем на предмет потенциальной уязвимости и          
возможных атак, и регулярно проверяет методы сбора, хранения и обработки ПДн, для            
обновления физических, технических и организационных мер безопасности. 
 
SC вправе временно прекратить использование Вами всех сервисов или их части без            
уведомления пользователей при подозрении или реальном нарушении в отношении         
персональных данных. Если Вы считаете, что Ваша учетная запись или данные           
находятся не под защитой, то свяжитесь со службой поддержки. 
 
● Срок хранения данных 
SC осуществляет хранение вашей информации до тех пор, пока существует          
необходимость для законных коммерческих целей и в соответствии с требованиями          
законов Российской Федерации. Для обеспечения защиты и безопасности        
пользователей Сервисов, SC осуществляет хранение данных не менее трех месяцев          
по удалении учетной записи. В течение данного срока информация учетной записи           
будет сохранена, хотя учетная запись, не будет доступна в сервисах. 
На практике SC или осуществляет удаление, или анонимизацию ваших данных при           
удалении вашей учетной записи или после двух лет непрерывного бездействия, за           
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 
● Персональные данные несовершеннолетних 
Сервис рассчитан на оказание услуг пользователям, которые достигли возраста в 18           
лет. Доступ к сервису несовершеннолетним запрещен, их персональные данные сбору          
и обработке нами не подлежат. Если у Вас есть подозрение, что тот или пользователь              
не достиг 18 лет, Вы можете обратиться в службу поддержки. 
 
7. Внесение изменений в Политику 
 
При внесении изменений в Политику, которые всегда направлены на ее          
совершенствование и приведение в соответствие с меняющимся законодательством,        
SC будет Вас уведомлять, перед тем как какие-либо существенные изменения вступят           
в силу, чтобы у Вас была возможность ознакомиться с изменениями. 
 
Внесенные комментарии не требуют доработки данного документа, это скорее         
пожелания, для нового документа. 
 
8. Контактная информация 



 
Email: support@scinfo.ru  
Телефон: +7-964-524-9225 
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