СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ЗАЩИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Общие положения
Приветствуем Вас в Интернет-магазине Cosmodrome Games. ООО «Космодром»
(далее – «Космодром») со всей серьезностью относится к соблюдению права каждого
посетителя и покупателя на конфиденциальность в отношении персональных данных и
принимает физические, административные и технические меры по защите любой
информации, предоставленной в режиме онлайн.
Настоящее Соглашение распространяется на сайт http://cosmodrome.games/ (далее –
«Сайт»), приложения на базе операционных систем iOS, Android и другие связанные с
Космодром и (или) его аффилированными лицами сайты, приложения, сообщения и услуги
(далее совместно именуемые – «Сервисы»), включая услуги на сторонних сайтах
(например, рекламные объявления Космодром), но исключая услуги, которые
регулируются другим соглашением о конфиденциальности и защите персональных данных.
В случае несогласия с этими условиями Вам следует воздержаться от использования
Сайта, Сервисов Космодром.
Обработка персональных данных покупателей производится в соответствии с
требованиями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от
27 июля 2006 г.
Просим Вас ознакомиться с содержанием настоящего соглашения о
конфиденциальности и защите персональных данных (далее – «Соглашение»). Если во
время посещения Сайта или использования Сервиса Вы принимаете решение
зарегистрироваться и предоставить Ваши персональные данные, либо если Вы размещаете
заказ на товары, Вы тем самым даете свое безоговорочное согласие на использование
указанной информации Космодромом и его аффилированными лицами в соответствии с
условиями настоящего Соглашения.
Ваши Персональные данные собираются и обрабатываются Обществом с
ограниченной ответственностью «Космодром», юридическим лицом, созданным и
зарегистрированным по адресу: Россия, 105094 г. Москва, ул. Семеновский вал, д.6Б, стр.2,
пом.1, ИНН 7719875205, КПП 771901001, ОГРН 1147746384224 или его аффилированными
лицами:
II. Какую персональную информацию о Вас собирает Космодром
2.1. При регистрации на Сайте и (или) Сервисе и размещении заказов на товары
покупатель предоставляет следующую информацию:
• Фамилия, имя, отчество;
• Адрес электронной почты;
• Контактный телефон;
• Адрес доставки заказов.
2.2. Помимо вышеуказанных данных, Космодром может собирать следующие
категории персональной информации во время использования Вами Сайта или Сервиса:
• Электронные данные (IP-адрес, файлы cookie);
• Дата и время осуществления доступа к сайту;

• Информация о Вашей активности во время использования сайта (например,
история поисковых запросов на сайте);
• Информация о геолокации;
• Иная информация о Вас, необходимая для исполнения договоров с покупателями
в
соответствии
с
Условиями
продажи
товаров,
размещенными
http://cosmodrome.games/upload/docs/terms.pdf.
(далее совместно именуемые – «Персональные Данные»)
2.3. Космодром не собирает чувствительную персональную информацию (расовое
происхождение, политические взгляды, информация о здоровье и биометрические данные).
III. Цели обработки Персональных Данных Космодромом
3.1. Космодром не собирает и не обрабатывает Персональные Данные без
достаточных правовых оснований. Космодром осуществляет обработку Персональных
Данных в целях:
• Обработки заказов покупателей;
• Надлежащее исполнение договорных обязательств перед покупателями;
• Информирования покупателей об акциях, скидках, предложениях посредством
электронных и СМС-рассылок;
• Анализа покупательских особенностей покупателей и предоставление
рекомендаций;
• Определения победителя в акциях, проводимых Космодромом;
• Обеспечение работы Сайта и Сервиса;
• Если обработка необходима для соблюдения установленных законодательством
обязательств;
• Предложение других продуктов Космодрома, которые, по нашему мнению, могут
вас заинтересовать;
• Совершенствовать, менять, персонализировать или иным образом улучшать
товары, услуги и иные сервисы в интересах покупателей;
• Предоставление доступа к личному аккаунту, если вы зарегистрированы на Сайте
или Сервисе;
• Осуществление связи с вами для надлежащего исполнения договора куплипродажи товаров, предоставлениях иных услуг;
• Предоставление рекламы и предложений с учетом ваших предпочтений, историй
покупок и поиска и другой персональной информацией, доступной Космодрому;
• Повышение удобства использования услугами Космодрома;
• Создание новых настольных игр;
• Защита Ваших прав и интересов;
• Сбор, обработка и предоставление статистических данных, больших данных и
других исследований.
Для конкретных целей Космодром может запросить Ваше отдельное согласие на
обработку ваших Персональных Данных.
Космодром всегда обрабатывает Ваши Персональные Данные в определенных целях
и только те Персональные Данные, которые имеют отношение к достижению таких целей.
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IV. Доступ к Персональным Данным
4.1. Космодром может передавать Ваши Персональные Данные своим сотрудникам.
Космодром также может передавать Ваши Персональные Данные своим аффилированным
лицам для достижения целей, установленных в разделе 3 настоящего Соглашения.
4.2. Космодром может передавать Ваши Персональные Данные службе доставки
товаров, заказанных на Сайте или через Сервис в рамках надлежащего исполнения
обязательств перед покупателями.
4.3. Во всех случаях Персональные Данные обрабатываются только для целей,
изложенных в разделе 3 настоящего Соглашения.
4.4. Космодром может также передавать Персональные Данные третьим лицам, не
являющимися аффилированными, как то:
i) третьим лицам, в отношении которых произведена уступка прав и обязанностей, или
новация по соответствующему соглашению;
ii) любому национальному или международному регулирующему органу,
правоохранительным органам, центральным или местным исполнительным органам
власти, другим официальным или государственным органам или судам, в отношении
которых Космодром обязан предоставлять информацию в соответствии с применимым
законодательством по соответствующему запросу;
iii) третьим лицам, в случае если Вы выразили согласие на передачу ваших
Персональных Данных либо передача Персональных данных требуется для надлежащего
исполнения договора, заключенного с Вами (например, службе доставки товаров,
заказанных на Сайте или через Сервис).
iv) любому третьему лицу в целях обеспечения правовой защиты Космодрома или
третьих лиц при нарушении Вами условий настоящего соглашения, Условий продажи
товаров http://cosmodrome.games/upload/docs/terms.pdf, либо в ситуации, когда существует
угроза такого нарушения.
V. Хранение Ваших Персональных Данных
5.1. Ваши Персональные Данные хранятся в Российской Федерации.
В отношении российских граждан Космодром осуществляет запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных
данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся в РФ.
В случае передачи Персональных Данных в другие страны, они передаются
Космодромом только в страны, в которых уровень защиты персональных данных признан
адекватным. Космодром принял все меры обеспечения того, чтобы такая передача
осуществлялась с действующими правилами защиты данных в соответствующей
юрисдикции. В частности, Космодром действует в соответствии со Стандартными
договорными условиями, утвержденными Европейской комиссией, для обеспечения
адекватного уровня защиты Ваших Персональных Данных, передаваемых в Россию.
5.2. Космодром хранит Ваши Персональные Данные на протяжении того времени,
которое потребуется для достижения цели, для которой Персональные Данные были
собраны, или для соблюдения требований законодательства и нормативных актов.
По достижению цели обработки или в случае утраты необходимости в их достижении
Ваши Персональные Данные подлежат уничтожению.
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VI. Ваши права
6.1. Вы имеете право:
6.1.1. Получать доступ к Вашим Персональным Данным, обрабатываемым
Космодромом в соответствии с настоящим Соглашением.
6.1.2. Потребовать удалить, исправить или проверить Персональные Данные путем
отправки электронного сообщения или письма по адресу hello@cosmodrome-games.com
либо позвонить по телефону, указанному на сайте.
6.1.3. Требовать ограничения на обработку Ваших Персональных Данных
6.1.4. Возражать против обработки Ваших Персональных Данных
6.1.5. Требовать информировать Вас о наличии в нашей базе данных Персональных
Данных о Вас и о том, какие данные в ней содержатся.
6.1.6. Если у Вас имеется личный аккаунт, то Вы имеете возможность самостоятельно
просматривать хранящиеся у Космодрома данные и при необходимости удалять их или
заменять.
VII. Cookies
7.1. Космодром использует cookies для отслеживания предпочтений посетителей
сайта и оптимизации своей работы. Cookies – это файлы, сохраняющиеся на жестком диске
вашего компьютера. Они облегчают навигацию, делают посещение сайта более удобным.
Cookies могут использоваться для того, чтобы установить наличие прежних выходов с
Вашего компьютера на наш сайт. На Вашем компьютере происходит лишь идентификация
cookies. Персональные Данные сохраняются в cookies только в случае, если Вы даете на это
разрешение, например, чтобы облегчить защищенный доступ в Интернет и не вводить
повторно ID пользователя и пароль. Просмотры нашего сайта возможны и без cookies. В
большинстве браузеров прием cookies осуществляется автоматически. Сохранению cookies
на вашем жестком диске вы можете воспрепятствовать, заблокировав в настройках
браузера опцию «прием cookies». Вы можете также в любое время удалить cookies,
находящиеся на жестком диске Вашего компьютера. Блокировка приема cookies, однако,
может привести к ограничению доступа к сервисам, которые предоставляются на нашем
сайте.
VIII. Защита Ваших Персональных Данных
8.1. Ваши Персональные Данные в большинстве случаев обрабатываются
автоматически. Если доступ сотрудников Космодрома понадобится, то он может быть
предоставлен только тем сотрудникам Космодрома, которые нуждаются в этом для
выполнения своих задач. Для защиты и обеспечения конфиденциальности все сотрудники
Космодром должны соблюдать внутренние правила и процедуры в отношении обработки
Персональных Данных. Они также должны следовать всем техническим и
организационным мерам безопасности, действующим для защиты Ваших Персональных
Данных.
Космодром внедрил технические и организационные меры для защиты Персональных
Данных от несанкционированного, случайного или незаконного уничтожения, потери,
изменения, раскрытия, доступа, недобросовестного использования и иных форм
незаконного использования. Данные меры безопасности реализуются с учетом
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современного уровня техники, рисков, связанных с обработкой и характером Персональных
Данных.
IX. Обновление Соглашения
9.1. Космодром может в одностороннем порядке вносить изменения в настоящее
Соглашение, в том числе, но не ограничиваясь, в случаях, когда соответствующие
изменения связаны с поправками в применимое законодательство, а также когда изменения
связаны с работой Сайта или Сервиса.
9.2. Космодром обязуется не вносить изменений, налагать дополнительных
обременений или ограничений на Вас и Ваши права, установленные настоящим
Соглашением без Вашего уведомления. Соответствующие уведомления могут быть
размещены на Сайте http://cosmodrome.games/ или Сервисе (всплывающее окно на Сайте
или Сервисе), до того, как они вступят в силу, либо могут быть отправлены Вам
электронным письмом на почту, оставленную в контактной информации после
регистрации.
X. Обратная связь
10.1. Если у Вас возникнут вопросы, предложения, жалобы, запросы касательно
настоящего Соглашения или некорректности Ваших Персональных Данных или
незаконности их обработки, Вы можете написать сообщение на адрес hello@cosmodromegames.com.
10.2. В соответствии с действующим законодательством на Ваш запрос Космодром по
возможности немедленно, в письменном виде поставит Вас в известность о наличии в
нашей базе данных Персональных Данных о Вас и о том, какие данные в ней содержатся.
Если Вы зарегистрированы на сайте, Вы имеете возможность самостоятельно
просматривать хранящиеся у нас данные и при необходимости удалять или изменять их.
Если, несмотря на наше стремление к сохранению достоверной и актуальной информации
она по каким-либо причинам окажется искаженной, то по Вашему требованию она будет
исправлена.
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