Политика конфиденциальности предоставляемой информации
Интернет – сервиса «Адлабс Мобайл»
Настоящая Политика конфиденциальности предоставляемой информации (далее - «Политика»)
принята ООО «ЛЮКСАП» (далее - «Администратор Сервиса») - администратором Интернет- сервиса
«Адлабс Мобайл», сайт которого находится в сети Интернет по адресу: http://www.adlabs-mobile.ru
(далее - «Сервис» и «Сайт»), и распространяется на всех пользователей Сервиса (далее «Пользователи»). Использование Сервиса означает безоговорочное согласие Пользователя с
настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки, предоставляемой им информации;
в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сервиса.
1. Виды предоставляемой Пользователями информации.
1.1. Сервис получает от Пользователей следующую информацию:
1.1.1. Данные, которые Пользователь самостоятельно указывает при регистрации в качестве клиента
на Сайте Сервиса;
1.1.2. Данные, которые автоматически передаются в процессе просмотра рекламных блоков, при
посещении страниц, на которых установлен статистический скрипт системы ("пиксель"), при
использовании приложений, в которые внедрен код сбора статистики:
- IP адрес
- информация из cookie (cookie-файлы могут быть установлены с двух доменов: "luxup.ru" и/или
"luxcdn.com")
- информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу рекламы)
- время доступа
- адрес страницы, на которой расположен рекламный блок
- название приложения, в котором расположен рекламный блок
- реферер (адрес предыдущей страницы)
1.2. Администратор Сервиса в общем случае не проверяет достоверность информации,
предоставляемой Пользователями в соответствии с п. 1.1.1. настоящей Политики, и не осуществляет
контроль за их дееспособностью. Однако Администратор Сервиса исходит из того, что Пользователь
предоставляет достоверную и достаточную информацию по вопросам, предлагаемым в
регистрационных формах, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.
2. Цели сбора и обработки информации, предоставляемой Пользователями.
2.1. Сервис собирает и хранит только ту информацию, которая необходима для предоставления
Сервиса Пользователю (исполнения соглашений и договоров с Пользователем).
2.2. Сервис использует собираемую им информацию в следующих целях:
2.2.1. Идентификация Пользователя в рамках соглашений и договоров с Сервисом, предоставление
Пользователю персональных услуг на Сайте Сервиса;
2.2.2. Показ более релевантной и интересной для Пользователя рекламы, таргетирование рекламных
материалов по географическим критериям, интересам и другим параметрам.
2.3. Пользователь в любое время может изменить (обновить, дополнить) информацию,
предусмотренную п.1.1.1. настоящей Политики. Для этого Пользователю необходимо авторизоваться
на Сайте и произвести необходимые изменения в личном кабинете.
2.4. Информация, предусмотренная п.1.1.2. настоящей Политики, абсолютно анонимна и
используется исключительно в целях улучшения качества услуг Сервиса и маркетинговых целях.
Пользователь в любой момент может отказаться от сбора Сервисом данной информации, применяя
соответствующие настройки браузера и мобильной операционной системы, которые позволяет

отказаться от установки cookie или передачи специализированных идентификационных номеров
(возможно, в результате Пользователь не сможет использовать в полном объеме все возможности
Сайта Сервиса). В случае если Пользователь не откажется от использования cookie и
специализированных идентификационных номеров, Сервис будет отправлять cookie и получать
специализированные идентификационные номера, когда Пользователь получает доступ к Сайту
Сервиса или приложениям участников сервиса.
3. Условия обработки и хранения предоставляемой Пользователем информации, случаи её
передачи третьим лицам.
3.1.Сервис предпринимает все разумные технические и организационные меры для защиты
информации, предоставляемой Пользователями, от неправомерного или случайного доступа к ней, от
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий с ней третьих лиц.
3.2. При этом Пользователи понимают и соглашаются, что Сервис не может предоставить гарантии
абсолютной защиты, предоставляемой Пользователями информации и гарантии абсолютной
безопасности коммуникаций между Пользователями и Сервисом.
3.3. Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранение своего логина\пароля в тайне
от третьих лиц и своевременную замену пароля и\или обращение в службу поддержки Сервиса в
случае утраты или разглашения пароля.
3.4. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее конфиденциальность,
кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего
доступа неограниченному кругу лиц. При обработке персональных данных Пользователей
Администратор руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».
3.5. Сервис вправе передать предоставляемую Пользователем информацию третьим лицам в
следующих случаях:
3.5.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия;
3.5.2. Передача необходима в рамках использования Пользователем Сервиса либо для оказания
услуги Пользователю;
3.5.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках
установленной законодательством процедуры;
3.5.4. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или в
части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей
Политики применительно к полученной им информации;
3.5.5. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Сервиса.
4. Изменение Политики. Применимое законодательство.
4.1. Сервис имеет право вносить изменения в настоящую Политику. Новая редакция Политики вступает
в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
Действующая редакция всегда находится на странице по адресу http://www.adlabsmobile.ru/docs.html.
4.2. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и Сервисом, возникающим в связи с
применением Политики, подлежит применению право Российской Федерации.
5. Обратная связь.
5.1. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует сообщать в Службу
поддержки Сервиса на адрес электронной почты: support@adlabs-mobile.ru

