Политика конфиденциальности
1.Общие условия
1.1. Политика конфиденциальности персональной информации (далее —

Политика) действует в отношении всей информации, которую сайт
OrangeHarmony.com (далее - сервис OrangeHarmony, OrangeHarmony) и
его аффилированные лица, могут получить о Пользователе во время
использования им сервиса OrangeHarmony.
1.2. Целью настоящей Политики является обеспечение надлежащей
защиты персональной информации которую Пользователь
предоставляет о себе самостоятельно при использовании сервиса
OrangeHarmony, от несанкционированного доступа и разглашения.
1.3. Использование сервиса OrangeHarmony означает полное согласие
Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями
обработки его персональной информации.
1.4. В случае несогласия Пользователя с условиями настоящей Политики
использование сервиса OrangeHarmony должно быть немедленно
прекращено.

2.Персональная информация Пользователя, обрабатываемая
OrangeHarmony
1.1. Данные предоставленные Пользователем самостоятельно при

пользовании сервисом OrangeHarmony включая но, не ограничиваясь:
имя, фамилия, пол, номер мобильного телефона и/или адрес
электронной почты, дата рождения, домашний адрес.
1.2. Данные, которые автоматически передаются сервису OrangeHarmony
в процессе его использования с помощью установленного на
устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IPадрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя
(или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ),
время доступа, адрес запрашиваемой страницы и иная подобная
информация.
1.3. Иная информация о Пользователе, сбор и/или предоставление
которой определено в Пользовательском соглашении
(https://orangeharmony.com/upload/rules/useragreement.pdf) и
Регулирующих документах отдельных конкурсов на сервисе
OrangeHarmony.

1.4. Настоящая Политика применима только к информации,

обрабатываемой в ходе использования сервиса OrangeHarmony.
При переходе Пользователем по ссылкам доступным на сервисе
OrangeHarmony на сайты третьих лиц, OrangeHarmony не несет
ответственности за обработку информации на них.
1.5. Сервис OrangeHarmony не проверяет достоверность получаемой
(собираемой) информации о Пользователях, за исключением случаев,
когда такая проверка необходима в целях исполнения обязательств
перед Пользователем.
1.6. Пользователь при пользовании сервиса OrangeHarmony,
подтверждает, что:
- обладает всеми необходимыми правами, позволяющими ему
осуществлять регистрацию (создание учетной записи) и использовать
сервис OrangeHarmony;
- достоверную и достаточную персональную информацию и
поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. Последствия
предоставления недостоверной или недостаточной информации
определены в Пользовательском соглашении сервиса OrangeHarmony
(https://orangeharmony.com/upload/rules/useragreement.pdf).

3.Цели сбора, обработки и хранения персональной
информации Пользователей
3.1. OrangeHarmony собирает и хранит персональную информацию в

объемах необходимых для обеспечения безопасного исполнения
сервисом своих обязательств перед Пользователем, и в соответствии с
законодательством РФ.
3.2. OrangeHarmony обрабатывает персональную информацию
Пользователя в следующих целях:
3.2.1. Идентификация Пользователя в рамках исполнения соглашений с
OrangeHarmony.
3.2.2. Предоставление Пользователю персонализированных
рекламных материалов.
3.2.3. Связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений,
запросов и информации, касающихся использования сервиса
OrangeHarmony, исполнения соглашений и договоров, а также
обработка запросов от Пользователя.

3.2.4. Проверки, исследования и анализа данных, направленных на

улучшение качества сервиса OrangeHarmony и разработку новых
функций сервиса.
3.2.5. Проведение статистических и иных исследований на основе
обезличенных данных.

4. Условия обработки персональной информации
предоставленной Пользователем и ее передачи третьим лицам
4.1. OrangeHarmony принимает необходимые меры для защиты

персональных данных Пользователя от неправомерного доступа,
изменения, раскрытия или уничтожения.
4.2. OrangeHarmony, при обработке персональных данных Пользователей
руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».
4.3. OrangeHarmony вправе передать персональную информацию
Пользователя третьим лицам в следующих случаях:
4.3.1. Передача данных необходима для исполнения определенного
соглашения или договора с Пользователем.
4.3.2. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных
интересов сервиса OrangeHarmony или третьих лиц в случаях,
когда Пользователь нарушает Пользовательское соглашение
сервиса OrangeHarmony
(https://orangeharmony.com/upload/rules/useragreement.pdf),
настоящую Политику, либо условия использования конкретных
конкурсов расположенных на сервисе OrangeHarmony.
4.3.3. Передача предусмотрена в рамках установленной
законодательством РФ процедуры.

5. Изменение и удаление персональной информации
5.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить)

предоставленную им персональную информацию или её часть,
воспользовавшись функцией редактирования персональных данных в
личном кабинете Пользователя, за исключением случая, когда
редактирование/изменение персональной информации
заблокировано сервисом OrangeHarmony в соответствии с
Пользовательским соглашением
(https://orangeharmony.com/upload/rules/useragreement.pdf).

5.2. Пользователь также может удалить предоставленную им в рамках

определенной учетной записи персональную информацию, путем
удаления учетной записи. При этом удаление учетной записи может
повлечь невозможность использования некоторых конкурсов, а также
не исключает необходимость повторной регистрации в случаях,
необходимых для ее прохождения согласно Пользовательскому
соглашению
(https://orangeharmony.com/upload/rules/useragreement.pdf).
5.3. Права, предусмотренные пунктами 5.1. и 5.2. настоящей Политики
могут быть ограничены в соответствии с требованиями
законодательства.

6.Файлы Cookie
6.1. OrangeHarmony использует файлы cookie, которые необходимы ему

для предоставления Пользователю персонализированной
информации, таргетирования показываемой Пользователю рекламы,
улучшении качества сервиса и проведения статистического анализа.
6.2. Пользователь осознает, что использование сервиса OrangeHarmony,
влечет передачу файлов cookie между оборудованием Пользователя и
оборудованием сервиса OrangeHarmony, и сохранение на нём файлов
cookie.
6.3. Пользователь осознает, что имеет возможность запретить
использование файлов cookie и удалить ранее сохраненные на его
оборудовании, способом предусмотренным производителем
оборудования или программного обеспечения используемого
Пользователем.
6.4. OrangeHarmony требуется использование файлов cookie для
нормального функционирования, в случае если Пользователь
запретил использование файлов cookie или не хочет их использования,
он должен отказаться от использования сервиса OrangeHarmony. В
противном случае его аккаунт может быть заблокирован.
6.5. Структура файла cookie, его параметры и содержание определяются
сервисом OrangeHarmony и могут изменятся без уведомления
Пользователя.

7. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое
законодательство

7.1. OrangeHarmony имеет право вносить изменения в настоящую

Политику конфиденциальности. При внесении изменений в
актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая
редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если
иное не предусмотрено новой редакцией Политики. Действующая
редакция постоянно доступна на странице по адресу
https://orangeharmony.com/upload/rules/privacypolicy.pdf.
7.2. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и
сервисом OrangeHarmony, возникающим в связи с применением
Политики конфиденциальности, подлежит применению право
Российской Федерации.

8.Обратная связь.
8.1. Все вопросы и предложения по поводу настоящей Политики

Пользователь вправе направлять администрации сервиса
OrangeHarmony через форму обратной связи
https://orangeharmony.com/contacts/
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