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Лицензионное соглашение с
конечным пользователем и
Политика конфиденциальности

Следующее Лицензионное соглашение с конечным
пользователем («EULA») является соглашением между
Вами и Обществом с ограниченной ответственностью
“Джинджер Мобайл” (Ginger Mobile). Настоящее EULA
регламентирует использованием Вами Программного
обеспечения и Сервисов (согласно приведенным ниже
определениям).
Использование Сервисов также регулируется Политикой
конфиденциальности Ginger Mobile, которая является
частью настоящего соглашения и включена в него ниже.
В целях настоящего EULA «Программное обеспечение»
означает все программы пакета программного
обеспечения, игры и приложения, распространяемые,
публикуемые или иным образом предоставляемые Ginger Mobile, не ограничиваясь играми и приложениями для
мобильных устройств, Программное обеспечение также
включает обновления и модернизированные версии, а
также сопутствующие инструкции по использованию,
упаковку и другие письменные документы, файлы,
электронные или онлайн-материалы или документацию,
а также все копии этого программного обеспечения и

относящихся к нему материалов.
«Сервисы» означает все сервисы, предоставляемые Ginger Mobile, включая, но не ограничиваясь, сервисы, доступ
к которым возможен через мобильные игры, с помощью
браузера или другим методом передачи данных в сети.
«Контент» означает все данные, включая, но не
ограничиваясь, фотографии и тексты, намеренно или
случайно загруженные или принятые Вами через
Сервисы или Программное обеспечение Ginger Mobile.
Программное обеспечение и Сервисы совместно
именуются «Сервисы Ginger Mobile».
Во всех случаях настоящие Лицензионное соглашение
касается всех игр, приложений и вебсайтов Ginger Mobile, включая игру «Subway Combat». Регулирование
вебсайтов или сервисов Ginger Mobile касается также игр
и приложений Ginger Mobile.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО
ЛИЦЕНЗИИ, НЕ ПРОДАЕТСЯ И НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ
УСТУПАЕТСЯ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАМИ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДЧИНЯЕТСЯ УСЛОВИЯМ И
ПОЛОЖЕНИЯМ, ИЗЛОЖЕННЫМ В НАСТОЯЩЕМ EULA.
УСТАНАВЛИВАЯ СЕРВИСЫ Ginger Mobile ИЛИ КАКИЕ-ЛИБО

МАТЕРИАЛЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СЕРВИСЫ Ginger Mobile ИЛИ
ПРИЛАГАЕМЫЕ К НИМ, ИСПОЛЬЗУЯ ИЛИ ПОДКЛЮЧАЯСЬ К
НИМ, ВЫ ПРИНИМАЕТЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО EULA.
Если Вы не принимаете условия настоящего EULA, не
устанавливайте, не используйте и не подключайтесь к
Сервисам Ginger Mobile.

1. Лецензии
Лицензия на использование «Программного
обеспечения».
В соответствии с настоящим EULA, его условиями и
положениями, Ginger Mobile настоящим предоставляет
вам неэксклюзивное, не подлежащее передаче и
сублицензированию, ограниченное право и лицензию на
использование копий Программного обеспечения для
вашего личного некоммерческого использования для
геймплея на ваших устройствах (компьютере, мобильном
телефоне и т.п.), если иное не оговорено в документации
на Программное обеспечение. Права, предоставляемые
согласно настоящему EULA, обусловлены Вашим
соблюдением настоящего EULA. Настоящим Вам
предоставляется лицензия на Программное
обеспечение, и Вы настоящим признаете, что при этом не
происходит передача или уступка прав на Программное
обеспечение, и настоящее EULA нельзя толковать как

продажу и (или) уступку каких-либо прав на Программное
обеспечение.
Лицензия на сервисы.
В соответствии с настоящим EULA, его условиями и
положениями Ginger Mobile настоящим предоставляет
Вам неэксклюзивное, не подлежащее передаче и
сублицензированию, ограниченное право и лицензию
на использование Сервисов, предоставляемых Ginger Mobile, для вашего личного некоммерческого
использования в порядке, разрешенном Ginger Mobile.
Права, предоставляемые согласно настоящему EULA,
обусловлены вашим соблюдением настоящего EULA.
Срок лицензий.
Срок действия Ваших лицензий согласно настоящему
EULA начинается в момент, когда Вы примите
настоящее EULA и установите или иным образом
начнете использование Программного обеспечения
и (или) Сервисов, и закончится в одну из следующих
дат, которая наступит раньше: дату удаления Вами
Программного обеспечения и (или) Сервисов либо дату
прекращения настоящего EULA Ginger Mobile. Действие
Вашей лицензии закончится немедленно, если Вы
попытаетесь обойти какие-либо технические средства
защиты, использующиеся в связи с Программным
обеспечением и (или) Сервисами, или иным образом

будете использовать Программное обеспечение и (или)
Сервисы в нарушение условий настоящего EULA.
Право собственности;
Отсутствие других лицензий.
Ginger Mobile сохраняет за собой все права, право
собственности и исключительные права на Сервисы Ginger Mobile, включая, но не ограничиваясь, все авторские
права, права на товарные знаки, коммерческую тайну,
товарные знаки и коммерческие наименования,
вещные права, патенты, названия, компьютерные
коды, аудиовизуальные эффекты, темы оформления,
персонажи, имена персонажей, сюжеты, диалоги,
художественное оформление, графические изображения,
звуковые эффекты, музыкальные произведения, а
также личные неимущественные права автора, как
зарегистрированные, так и незарегистрированные,
а также все приложения к ним. Сервисы Ginger Mobile защищаются применимым законодательством и
договорами во всем мире. Если это явным образом не
разрешено обязывающим законодательством, Сервисы
Ginger Mobile нельзя копировать, воспроизводить
или распространять каким-либо образом на
любых носителях, полностью или частично, без
предварительного письменного согласия Ginger Mobile.
Все права, не предоставленные Вам настоящим EULA в
явно выраженной форме, сохраняются за Ginger Mobile.

2. Сервисиы третьих лиц
Сервисы Ginger Mobile могут содержать ссылки на
сервисы третьих лиц и (или) сервисы третьих лиц могут
быть доступны для вас через Сервисы Ginger Mobile. Эти
сервисы могут в том числе включать запись геймплея
и обмен ими, возможность подключения к социальным
сетям и аналогичные функции. К этим сервисам
применимы условия и положения соответствующих
третьих лиц. Пожалуйста, внимательно изучите эти
условия и положения третьих лиц, поскольку они
являются соглашением между вами и соответствующим
сторонним провайдером услуг.

3. Общие условия лицензии
Вы соглашаетесь не совершать следующие действия: (i)
коммерческое использование Сервисов Ginger Mobile;
(ii) распространение, сдачу в аренду, лицензирование,
продажу, сдачу в наем или иную передачу либо уступку
Сервисов Ginger Mobile, их копий либо паролей или
логинов Сервисов Ginger Mobile без явно выраженного
предварительного письменного согласия Ginger Mobile либо в порядке, установленном настоящим EULA;
(iii) копирование Сервисов Ginger Mobile или любой их
части, включая, но не ограничиваясь, Программное

обеспечение (помимо случаев, предусмотренных
настоящим EULA); (iv) предоставление Сервисов Ginger
Mobile для общего доступа или в сети для использования
или загрузки многочисленными пользователями; (v) за
исключением случаев, особо оговоренных Сервисами
Ginger Mobile или настоящим EULA, использование или
установку Сервисов Ginger Mobile (или предоставление
разрешения на это другим лицам) в сети, для
использования в режиме онлайн или более чем на одном
компьютере или игровом устройстве одновременно; (vi)
использование или копирование Сервисов Ginger Mobile в компьютерном игровом центре или любом другом
сайте, базирующемся в конкретном месте; (vii) вскрытие
технологии, декомпиляцию, разборку, преобразование,
подготовку производных работ на основании Сервисов
Ginger Mobile или их изменение иным образом полностью
или частично; (viii) удаление, скрытие или изменение
уведомлений, маркировки или этикеток, содержащих
сведения об авторских правах, товарном знаке или
иных правах собственности на Сервисах Ginger Mobile
или внутри них, фальсификация или удаление ссылок
на авторство, предусмотренных законом уведомлений
или других этикеток о происхождении или источнике
материалов; (ix) искажение сведений о первоначальном
правообладателе на Сервисы Ginger Mobile; (x) перевозку,
экспорт или реэкспорт (прямой или косвенный) в любую
страну или регион, запрещенный для получения этих

Сервисов Ginger Mobile какими-либо действующими
законами об экспорте или сопутствующими
нормативными актами, либо иные нарушения этих
законов или нормативных актов с возможными
внесенными в них изменениями; либо (xi) очистку,
создание баз данных или иное создание постоянных
копий контента, полученного из Сервисов Ginger Mobile.
Сервисы Ginger Mobile могут включать средства
для контроля доступа к Сервису Ginger Mobile, предотвращения несанкционированного
копирования или других попыток со стороны какихлибо лиц превысить ограниченные права и лицензии,
предоставленные согласно настоящему EULA. Только
Сервисы Ginger Mobile, предоставленные на основе
действительной лицензии, могут быть использованы
для доступа к сетевым сервисам, загрузки обновлений и
файлов с исправлениями. Вы не вправе препятствовать
функционированию этих средств контроля доступа или
пытаться отключить либо обойти такие функции защиты.
Если Вы отключите или иным образом вмешаетесь в
работу технических средств защиты, Программное
обеспечение Ginger Mobile не будет работать
надлежащим образом.
Программное обеспечение Ginger Mobile может
позволять Вам создавать контент, включая, но не

ограничиваясь, скриншоты или видео Вашего игрового
процесса. В обмен на использование Программного
обеспечения Ginger Mobile и в тех случаях, когда
Ваше использование Программного обеспечения
Ginger Mobile повлечет возникновение каких-либо
авторских прав, прав на промышленный образец или
других прав на интеллектуальную или промышленную
собственность, Вы настоящим предоставляете
Ginger Mobile исключительное, безвозмездное,
бессрочное, безотзывное, полностью передаваемое и
сублицензируемое действующее во всем мире право
и лицензию на использование такой интеллектуальной
или промышленной собственности любым образом
и в любых целях, включая, но не ограничиваясь,
права воспроизводить, копировать, адаптировать,
модифицировать, исполнять, демонстрировать,
публиковать, транслировать, пересылать или иным
образом передавать неограниченному кругу лиц
любыми способами, как известными, так и неизвестными
в настоящее время, и распространять Вашу
интеллектуальную или промышленную собственность
без предоставления Вам дополнительного уведомления
или компенсации какого-либо рода, в течение
всего периода защиты, предоставляемой правам на
интеллектуальную и промышленную собственность
действующим законодательством и международными
конвенциями. Если это не запрещено в явно выраженной

форме императивными нормами действующего
законодательства, Вы настоящим отказываетесь от
любых личных неимущественных прав на авторство,
публикацию, или репутацию в отношении использования
Ginger Mobile и другими игроками этих активов в связи
с Сервисами Ginger Mobile, при этом указанный отказ от
любых применимых прав автора останется в силе после
прекращения действия настоящего EULA.
Программное обеспечение Ginger Mobile может
потребовать подключения к Интернету для доступа к
Сервисам Ginger Mobile или их функциям, работающим
на основе Интернета, аутентификации Программного
обеспечения или выполнения других функций. Для
обеспечения нормальной работы определенных функций
Сервисов Ginger Mobile от Вас может потребоваться
наличие и поддержание: (а) соответствующего
подключения к Интернету и (или) (b) действительного
и активного аккаунта в сетевом сервисе согласно
документации, касающейся Сервисов Ginger Mobile.
Используя Программное обеспечение Ginger Mobile, Вы
признаете и согласны с тем, что за передачу данных
третьими лицами может взиматься плата в зависимости
от Вашего тарифа. Пожалуйста, обратитесь к вашему
оператору связи за дополнительными сведениями. Если
Вы не будете поддерживать указанные аккаунты, то
Сервисы Ginger Mobile или некоторые функции Сервисов

и Программного обеспечения Ginger Mobile могут не
работать или перестать функционировать надлежащим
образом полностью или частично.

4. Сбор и использование
информации; Политика
конфиденциальности (общая)
Устанавливая Сервисы Ginger Mobile, получая к ним
доступ или используя их, Вы соглашаетесь с условиями
сбора и использования информации, включая (если
применимо) передачу данных в страны за пределами
Европейского Союза и (или) Европейской экономической
зоны либо Соединенных Штатов Америки и/или
Российской Федерации.
Ginger Mobile уважает Ваши права на неприкосновенность
частной жизни и признает важность защиты
любой собранной информации о Вас. Политика
конфиденциальности Ginger Mobile, включенная в
настоящее EULA путем данной ссылки, со всеми
изменениями и дополнениями, размещена в разделе
(«Политика конфиденциальности») ниже и применима к
настоящему EULA. Политика конфиденциальности Ginger Mobile определяет, как, зачем и в какой степени Ginger Mobile собирает и использует персональные и не

персональные данные в связи с продуктами и сервисами
Ginger Mobile. Устанавливая Сервисы Ginger Mobile,
получая к ним доступ или используя их, Вы выражаете
свое согласие с условиями и положениями Политики
конфиденциальности Ginger Mobile и любыми Условиями
и положениями, включенными в нее путем отсылки.

5. Платежи и покупка виртуальных
товаров
Ginger Mobile может дать Вам право на использование
(лицензию) на некоторые виртуальные товары,
подлежащие использованию в рамках Сервисов Ginger
Mobile. Если не указано иное, эти виртуальные товары
должны считаться неотъемлемой частью Программного
обеспечения. Лицензия на эти виртуальные товары
может быть предоставлена за плату с помощью
«настоящих денег» и без какой-либо отдельной платы, в
зависимости от обстоятельств.
Лицензия на все виртуальные товары предоставляется
Вам на ограниченной, личной, не предусматривающей
передачу или сублицензирование, отзывной основе и
исключительно для некоммерческого использования.
Ginger Mobile может управлять виртуальными

товарами, регулировать, контролировать, изменять или
ликвидировать виртуальные товары в любое время с
направлением или без направления уведомления. Ginger Mobile не несет перед Вами или третьими лицами
никакой ответственности в случае осуществления Ginger
Mobile этих прав.
С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЙ ОБЯЗЫВАЮЩЕГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО Ginger Mobile НЕ ОБЯЗАН ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗА
ВИРТУАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ ПО КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО
ПРИЧИНЕ, И ЧТО ВЫ НЕ ПОЛУЧИТЕ ДЕНЬГИ ИЛИ ДРУГУЮ
КОМПЕНСАЦИЮ ЗА НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ВИРТУАЛЬНЫЕ
ТОВАРЫ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, БУДЕТ ЛИ УТРАТА
ВАМИ ЛИЦЕНЗИИ СОГЛАСНО НАСТОЯЩЕМУ EULA
ДОБРОВОЛЬНОЙ ИЛИ НЕТ.

6. Гарантия
СЕРВИСЫ Ginger Mobile ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ВАМ
«КАК ЕСТЬ», СО ВСЕМИ НЕДОСТАТКАМИ, БЕЗ КАКОЙЛИБО ГАРАНТИИ, БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ИЛИ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ПРИ
ЭТОМ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ВАШ РИСК. ВЕСЬ РИСК, СВЯЗАННЫЙ
С УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ КАЧЕСТВОМ И РАБОЧИМИ

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, ЛЕЖИТ НА ВАС. Ginger Mobile
И ПАРТНЕРЫ Ginger Mobile НЕ ДАЮТ И НАСТОЯЩИМ
ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ЯВНЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ
ИЛИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ ГАРАНТИЙ,
ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ СОСТОЯНИЯ,
БЕСПЕРЕБОЙНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ТОЧНОСТИ ДАННЫХ
(В ТОМ ЧИСЛЕ ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ),
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО
КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ,
НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, А ТАКЖЕ ГАРАНТИЙ
(ЕСЛИ ТАКОВЫЕ ИМЕЮТСЯ), ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ
ОБЫЧНОЙ ПРАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ОПЕРАЦИЙ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ. Ginger Mobile И ТОРГОВЫЕ ПАРТНЕРЫ НЕ ГАРАНТИРУЮТ
ОТСУТСТВИЕ СБОЕВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВАМИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ; ЧТО СЕРВИСЫ Ginger Mobile БУДУТ ОТВЕЧАТЬ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ, ЧТО РАБОТА
СЕРВИСОВ Ginger Mobile БУДЕТ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ ИЛИ
БЕЗОШИБОЧНОЙ, ИЛИ ЧТО СЕРВИСЫ Ginger Mobile БУДУТ
ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ ИЛИ БУДУТ СОВМЕСТИМЫМИ
С ЛЮБЫМИ ДРУГИМИ СЕРВИСАМИ Ginger Mobile, ИЛИ
ЧТО ЛЮБЫЕ ОШИБКИ В СЕРВИСАХ Ginger Mobile БУДУТ
ИСПРАВЛЕНЫ.
НЕКОТОРЫЕ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ДОПУСКАЮТ ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ
ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИМЕНИМЫХ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ

ЗАКОНОМ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОЭТОМУ НЕКОТОРЫЕ
ИЗ УКАЗАННЫХ ВЫШЕ ИСКЛЮЧЕНИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ
ПРИМЕНИМЫ ТОЛЬКО В МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННОЙ
ЗАКОНОМ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ МЕРЕ.

7. Ограничение ответвенности
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ Ginger Mobile,
ЛИЦЕНЗИАРЫ И ТОРГОВЫЕ ПАРТНЕРЫ Ginger Mobile НЕ БУДУТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОСОБЫЕ,
СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ВСЛЕДСТВИЕ
ВЛАДЕНИЯ, ДОСТУПА, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ
НЕИСПРАВНОСТИ СЕРВИСОВ ИЛИ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ Ginger Mobile, В ТОМ ЧИСЛЕ ВКЛЮЧАЯ
УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ИМУЩЕСТВУ, ФИНАНСОВЫЕ
ПОТЕРИ В РЕЗУЛЬТАТЕ УТРАТЫ РЕПУТАЦИИ, ОТКАЗ
ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
КОМПЬЮТЕРОВ, А ТАКЖЕ, НАСКОЛЬКО ЭТО РАЗРЕШЕНО
ЗАКОНОМ, УБЫТКИ ИЗ-ЗА ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ,
ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА, УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ
ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ ПО ЛЮБЫМ ОСНОВАНИЯМ
ДЛЯ ИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С НАСТОЯЩИМ EULA ИЛИ
ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, ВОЗНИКАЮЩИМ
ВСЛЕДСТВИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ
НЕБРЕЖНОСТЬ), НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА, ПРЯМОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ НА ИНЫХ ОСНОВАНИЯХ, А

ТАКЖЕ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, БЫЛО ЛИ СООБЩЕНО
Ginger Mobile, ЛИЦЕНЗИАРАМ ИЛИ ПАРТНЕРАМ Ginger Mobile О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ
УБЫТКОВ. В ЦЕЛЯХ ДАННОГО РАЗДЕЛА 7 ЛИЦЕНЗИАРАМИ
Ginger Mobile И ПАРТНЕРАМИ Ginger Mobile ЯВЛЯЮТСЯ
СТОРОННИЕ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ОТ ОГРАНИЧЕНИЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ В ДАННОМ
РАЗДЕЛЕ, ПРИ ЭТОМ ОНИ ВПРАВЕ В ПРИНУДИТЕЛЬНОМ
ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО EULA
ВАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ.
ПОСКОЛЬКУ НЕКОТОРЫЕ ГОСУДАРСТВА/СТРАНЫ
НЕ ДОПУСКАЮТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНО ПРИМЕНЯТЬСЯ В
МАКСИМАЛЬНОЙ МЕРЕ, РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОМ
В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ. ДАННОЕ
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
ПРИМЕНИМО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА
КАКОЕ-ЛИБО КОНКРЕТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗАПРЕЩЕНО КАКИМ-ЛИБО
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ, ЗАКОНОМ ШТАТА ИЛИ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ, КОТОРЫЙ НЕ МОЖЕТ
ИМЕТЬ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО. НАСТОЯЩЕЕ EULA
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ОСОБЫЕ ИМЕЮЩИЕ ЗАКОННУЮ
СИЛУ ПРАВА, И У ВАС МОГУТ БЫТЬ ДРУГИЕ ПРАВА В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЮРИСДИКЦИИ.

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ Ginger Mobile, ЛИЦЕНЗИАРЫ ИЛИ ПАРТНЕРЫ Ginger Mobile НЕ
БУДУТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВСЕ УБЫТКИ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ),
ПРЕВОСХОДЯЩИЕ ФАКТИЧЕСКУЮ ЦЕНУ, УПЛАЧЕННУЮ
ВАМИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСОВ Ginger Mobile,
ИЛИ 5 ЕВРО - В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, КАКАЯ СУММА
ЯВЛЯЕТСЯ МЕНЬШЕЙ.

8. Прочие условия и положения
Расторжение:
Настоящее EULA будет автоматически расторгнуто,
если Вы нарушите его условия и положения. В этом
случае Вы должны уничтожить все копии Программного
обеспечения и всех его составляющих, а также
прекратить и не возобновлять доступ к каким-либо
Сервисам и продуктам Ginger Mobile.
Справедливые средства судебной защиты:
Настоящим Вы соглашаетесь с тем, что если условия
настоящего EULA не соблюдаются положительным
образом, Ginger Mobile будет нанесен непоправимый
ущерб, и поэтому Вы согласны, что Ginger Mobile
будет вправе, без обязательств, другого обеспечения

или доказательства ущерба, воспользоваться
соответствующими справедливыми средствами
судебной защиты в связи с нарушением Вами условий
настоящего EULA в дополнение к любым другим
доступным средствам судебной защиты.
Возмещение ущерба:
Вы согласны возместить ущерб, защищать и освободить
от ответственности Ginger Mobile, его партнеров,
аффилированных лиц, подрядчиков, должностных лиц,
директоров, сотрудников и агентов в случае ущерба,
убытков и расходов, возникших прямо или косвенно
вследствие: (i) Ваших действий или бездействия при
использовании Программного обеспечения и Сервисов
Ginger Mobile согласно условиям настоящего EULA; либо
(ii) нарушения Вами настоящего EULA.
Прочие положения:
Настоящее EULA представляет собой полное соглашение,
касающееся данной лицензии между сторонами и
заменяет собой все предшествующие соглашения и
заявления сторон. Ginger Mobile сохраняет за собой право
по своему усмотрению изменять, исправлять, добавлять
или удалять части настоящего EULA путем размещения
обновленного EULA на веб-сайте Ginger Mobile. Если
Вы продолжите пользоваться Сервисами Ginger Mobile, это будет означать, что Вы приняли эти изменения.

Заголовки и подзаголовки разделов, содержащиеся
в настоящем соглашении, включены исключительно
для удобства пользования и не ограничивают и не
затрагивают каким-либо иным образом условия
EULA. Толкования или интерпретация EULA не должны
толковаться против составителя документа.
Недействительность отдельных условий:
Если какое-либо положение настоящего EULA будет
признано судом соответствующей юрисдикции
недействительным, стороны, несмотря на это, должны
приложить усилия для приведения в действие намерений
сторон, изложенных в этом положении, при этом другие
положения сохранят юридическую силу в полной мере.
Отсутствие отказа от прав со стороны Ginger Mobile:
Если Ginger Mobile не осуществит или не обеспечит
выполнение какого-либо права или положения EULA, то
это не явится отказом от этого права или положения.
Условия использования и политика
конфиденциальности:
считаются неотъемлемой частью EULA.
Арбитражная оговорка:
ЕСЛИ ВЫ СПЕЦИАЛЬНО НЕ ЗАЯВИТЕ ОТКАЗ, ТО
НАСТОЯЩИМ ВЫ СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО СПОРЫ МЕЖДУ

ВАМИ И Ginger Mobile ПОДЛЕЖАТ РАЗРЕШЕНИЮ
ПУТЕМ ИМЕЮЩЕГО ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ СИЛУ,
ОТДЕЛЬНОГО АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА, И
ВЫ ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ СВОЕГО ПРАВА УЧАСТВОВАТЬ
В КОЛЛЕКТИВНОМ ИСКУ ИЛИ КОЛЛЕКТИВНОМ
АРБИТРАЖНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ.

Политика конфиденциальности
Ginger Mobile и аффилированные с ней компании (далее
— «Ginger Mobile», «мы», «наш» или «нас») уделяют
особое внимание защите конфиденциальности наших
пользователей (далее — «пользователи» или «вы»).
В данной Политике конфиденциальности (далее —
«Политика») описываются используемые нами методы
сбора информации — в том числе личной — которая
предоставляется вами или собирается нами на наших
веб-сайтах (subwaycombat.com) (далее — «Веб-сайты»)
или в любой игре Ginger Mobile (включая Subway Combat), предлагаемой на платформе мобильных устройств
(напр., iOS и Android) (все вместе — «Услуга»), а также
методы хранения и использования такой информации
и обращения с ней. Примите к сведению, что сфера
применения данной Политики ограничивается

информацией, собираемой и получаемой компанией
Ginger Mobile через использование вами этой Услуги.
Компания Ginger Mobile не несет ответственности за
действия третьих лиц или компаний, за содержание их
сайтов, за использование ими предоставленной вами
информации и за любые продукты и услуги, которые
они могут предлагать. Любые ссылки на такие сайты не
означают нашего спонсорства этих лиц и компаний или
того, что мы имеем к ним какое-либо отношение.
Пользуясь этой Услугой, вы выражаете свое согласие с
данной Политикой и обработкой ваших данных — в том
числе вашей личной информации — в соответствии с
изложенными в данной Политике правилами. Если вы не
согласны с этими условиями, пожалуйста, не пользуйтесь
данной Услугой.
Сбор и использование информации:
Компания Ginger Mobile осуществляет сбор информации в
соответствии с приведенным ниже описанием. Компания
Ginger Mobile осуществляет сбор и использование
информации прежде всего в целях создания
вашей учётной записи, предоставления вам Услуг,
усовершенствования нашей Услуги, поддержания связи
с вами, проведения исследований и составления отчетов
для внутреннего пользования. Мы храним информацию
на серверах, расположенных на территории стран

согласно действующему законодательству России и
других стран.
Вам известно, что в соответствии с подпунктом 4 пункта
1 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
Ginger Mobile осуществляет обработку персональных
данных субъектов персональных данных, указанных
при регистрации, в целях и объеме, необходимых для
пользования Сервисом.
Согласия оформлены в соответствии со статьей 9
Федерального закона России от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных».
Вы подтверждаете достоверность информации,
приведенной в настоящем заявлении.
Вэб-сайты Ginger Momile:
При посещении вами Веб-сайтов Ginger Mobile может
осуществляться автоматический сбор и сохранение
в файлах журналов следующих данных: сведения об
операционной системе компьютера, адрес интернет
протокола (IP-адрес), сведения о времени посещения,
тип браузера, язык и адреса веб-сайтов, с которых вы
перешли на наш веб-сайт. Мы можем применять эту
информацию в целях мониторинга, развития и анализа

вашего пользования данной Услугой. Кроме того, мы
можем попросить вас предоставить нам нижеследующие
сведения личного характера, которые могут быть
обработаны нами. К таким сведениям относятся,
помимо прочего: ваше имя, фото профиля, ваш пол,
возраст или день рождения, ссылки на ваши профили
на сайтах социальных сетей и других сайтах третьих
сторон, имена пользователя, а также почтовый адрес
и адрес электронной почты. Мы можем использовать
эту информацию, чтобы создать профиль пользователя
и предоставить вам услуги. Мы можем использовать
ваш адрес электронной почты для связи с вами, чтобы
узнать ваше мнение о Веб-сайтах Ginger Mobile, а также
сообщить вам о новостях компании и специальных
предложениях. Сведения о вашем поле и дне рождения
могут быть использованы для анализа пользовательских
тенденций и предоставления рекламных материалов,
ориентированных на целевую аудиторию. Ваш почтовый
адрес может быть использован для отправки вам какоголибо товара или сувениров, используемых в качестве
рекламных материалов. Если вы больше не желаете
получать рекламные материалы такого типа, вы можете
в любое время отказаться от их получения, отправив нам
электронное сообщение по адресу legal-requests@subwaycombat.com .

Форумы / личные сообщения:
На нашем Веб-сайте предлагаются общедоступные
блоги, форумы и функция обмена личными сообщениями.
Вы должны понимать, что любая информация,
размещенная вами в таких разделах сайта, может
быть прочитана, собрана и использована другими
пользователями, которые получили к ней доступ. Чтобы
сделать запрос на удаление вашей личной информации
из нашего блога или форума, свяжитесь с нами по адресу
legal-requests@subwaycombat.com. В некоторых случаях
мы можем быть неспособны удалить вашу личную
информацию. В таких ситуациях мы сообщим вам об этом
с объяснением причин.
Если для использования нашего блога или форумов вы
решите воспользоваться службой Facebook Connect, вся
предоставленная вами информация будет привязана
к вашей учетной записи в Facebook. В таком случае,
для удаления своей личной информации с нашего
блога или форума вам будет необходимо обратиться
непосредственно в Facebook.
Социальные сети (элементы) и мини-приложения:
На нашем Веб-сайте имеются такие элементы
социальных сетей, как кнопка Facebook «Мне нравится»
и виджеты, такие как кнопка «Поделиться» или
интерактивные мини-программы, работающие на нашем
сайте. Такие Элементы могут регистрировать ваш IP-

адрес и информацию о посещенных вами страницах
нашего сайта, они также могут сохранять файлы cookie, что необходимо для правильного функционирования
таких Элементов. Элементы и виджеты социальных
сетей размещаются либо у третьих лиц, либо
непосредственно на нашем Сайте. Ваше взаимодействие
с такими Элементами регулируется политикой
конфиденциальности компании, предоставляющей их.
Использование камеры мобильного устройства:
Когда вы используете какие-либо игры или приложения
Ginger Mobile на платформе мобильных устройств,
указанные приложения могут запрашивать доступ
к камере вашего мобильного устройства и делать
снимки. Полученные в таком случае изображения могут
быть использованы для активации дополнительных
функций приложений и игр. Вы соглашаетесь, что право
использования таких изображений будет передано Ginger Mobile в части, позволяющей использовать их для
функционирования игры и приложений.
Платформы iOS и Android:
Когда вы используете какие-либо игры или приложения
Ginger Mobile на платформе мобильных устройств, мы
можем собирать и регистрировать определенную
информацию, а именно: уникальный идентификатор
вашего устройства (постоянный или непостоянный),

тип аппаратного средства, адрес управления доступом
к среде (MAC-адрес), международный идентификатор
аппаратуры мобильной связи (IMEI), версия вашей
операционной системы (ОС), название вашего
устройства, ваш адрес электронной почты (если вы вошли
в Facebook или Vkontakte) и ваше местонахождение
(на основе адреса интернет протокола (IP-адреса)).
Эта информация помогает нам в решении вопросов,
связанных с выявлением и устранением технических
неполадок, и определении тенденций использования.
Мы можем осуществлять сбор ваших геолокационных
данных, чтобы предоставить вам правильную версию
приложения и возможность взаимодействовать с
другими пользователями во время игры. Без вашего
разрешения мы не передаем эти данные третьим лицам.
Если вы больше не желаете, чтобы мы отслеживали или
использовали эти сведения, вы можете отключить эту
функцию в своем устройстве. Примите к сведению, что
если мы не можем определить, где вы находитесь (т.е.
определить конкретную страну), приложение может не
работать должным образом.
Кроме того, чтобы отслеживать, как вы используете
нашу Услугу, мы создаем уникальный идентификатор
пользователя. Этот уникальный идентификатор
пользователя будет сохранен и привязан к информации
вашего профиля, что позволяет отслеживать игры Ginger

Mobile, в которые вы играете.
Facebook Connect, Game Center и Vkontakte:
Вы можете заходить на наш сайт, а также в приложения,
при помощи служб аутентификации, таких как Facebook Connect, Vkontakte, LinkedIn, Apple’s Game Center или
поставщика услуги Open ID. Эти службы подтвердят вашу
личность и предоставят вам возможность сообщить
нам некоторые личные сведения, такие как ваше имя и
адрес электронной почты, которые будут автоматически
внесены в нашу регистрационную форму. Такие службы,
как Facebook Connect, дают вам возможность разместить
информацию о вашей активности на этом Веб-сайте на
странице вашего профиля, чтобы вы могли поделиться
этой информацией с другими участниками вашей
социальной сети.
Посредством этих служб аутентификации мы можем
осуществлять сбор и регистрацию сведений в
соответствии с правилами и условиями, обозначенными
соответствующей службой аутентификации.
Информация, которую мы собираем, когда вы
входите в свою учетную запись с помощью службы
аутентификации, может включать следующее: (1) ваше
имя, (2) ваши идентификационный номер пользователя
и/или имя пользователя в этой службе аутентификации,
(3) место, город, штат и страна, (4) ваш пол, (5) дата

рождения, (6) адрес электронной почты, (7) фото профиля
или ссылка на него, а также (8) идентификационные
номера пользователей в этой службе аутентификации
ваших друзей, которые тоже подключены к играм Ginger
Mobile.
Если вы желаете, чтобы мы удалили данные, полученные
нами о вас из Facebook, Game Center или Vkontakte,
пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу legal-requests@
subwaycombat.com .
Рекомендательная служба «Пригласить друга»:
Компания Ginger Mobile может предоставить
вам возможность пригласить контактных лиц из
используемой вами службы аутентификации (например,
ваших друзей из Facebook или Vkontakte), либо
посредством отправки коротких сообщений или через
мессенджеры, чтобы вы могли найти их в играх Ginger
Mobile и/или пригласить их играть вместе с вами. Эта
контактная информация будет использована лишь с
целью отправки этого сообщения получателю. Вы сами
или такое третье лицо можете связаться с нами по адресу
legal-requests@subwaycombat.com и запросить удаление
этой информации из нашей базы данных в том объеме, в
котором Ginger Mobile располагает ею.
Обслуживание клиентов:
Когда вы обращаетесь в нашу службу поддержки

клиентов, мы можем сохранить ваш адрес электронной
почты и использовать его для связи с вами, чтобы
спросить вас о ваших впечатлениях от игр Ginger Mobile и сообщить вам о новостях компании и специальных
предложениях. Если вы больше не желаете получать
какие-либо электронные сообщения, вы можете в любое
время отказаться от них, нажав на ссылку отказа от
подписки, которая находится в нижней части каждого
сообщения электронной почты, или обратившись к нам
по адресу legal-requests@subwaycombat.com.
Push-уведомления:
Посредством наших мобильных приложений мы можем
время от времени отправлять вам push-уведомления,
чтобы предоставить вам обновления для игр, сведения
о наибольшем количестве набранных баллов и другие
связанные с услугами сообщения, которые могут быть
важны для вас. Вы можете в любое время отказаться
от коммуникаций такого рода и отключить их, изменив
соответствующие настройки в устройстве.
Сбор данных в игре:
Когда вы играете в наши игры, мы осуществляем сбор
данных о всех ваших взаимодействиях с игрой и с
другими игроками внутри игры, используя при этом
серверные файлы журналов. Такая информация может
быть связана с вашим идентификатором игрока, IP-

адресом или идентификатором устройства с целью
предоставления вам Услуг и их усовершенствования. При
наличии вашего разрешения мы также будем
осуществлять сбор ваших точных геолокационных
данных, чтобы иметь возможность подобрать для вас
других игроков из вашего региона, либо предложить
отдельные функции Услуги.
Другие способы сбора информации:
Мы также можем получать информацию от вас через (1)
ваш доступ к информации форумов Услуги и участию в
них; (2) ваше участие в опросах, касающихся Услуги; или
(3) ваше участие в акциях и розыгрышах, проводимых в
рамках Услуги.
Мы можем предоставлять вам возможность принять
участие в акциях и розыгрышах, объявленных в рамках
нашей Услуги. Если вы решите принять участие, мы
попросим вас предоставить нам определенную личную
информацию. Участие в этих акциях и розыгрышах
является абсолютно добровольным, поэтому вы можете
сами решить, предоставлять ли такую информацию или
нет. Запрашиваемая информация, как правило, включает
контактные данные (например, имя и адрес для доставки)
и демографические сведения (например, почтовый
индекс).

Данная информация будет использоваться нами, чтобы
уведомить победителей и вручить им призы, следить
за трафиком или персонализировать предоставляемую
вам Услугу. Такие акции и розыгрыши могут проводиться
сторонними поставщиками услуг; при этом такой
компании будет запрещено использовать личную
информацию пользователей в каких-либо иных целях.
Технологии отслеживания:
Мы и наши партнеры по маркетингу и аутсорсингу,
аффилированные компании и поставщики аналитических
услуг используем такие технологии, как файлы cookie, веб-маяки, скрипты и теги. Это необходимо, чтобы
идентифицировать компьютер или устройство
пользователя и “запомнить” информацию, связанную с
вашим посещением сайта, например, ваши настройки
или имя пользователя и пароль. Информация, которая
содержится в файле cookie, может быть связана с
вашей личной информацией (например, с вашим
идентификатором пользователя) с целью улучшения
качества наших Услуг, адаптации рекомендаций с учетом
ваших интересов и облегчения использования Услуги. Вы
можете отключить файлы cookie в любое время, однако
после этого вы не сможете получить доступ к некоторым
функциям Услуги или воспользоваться ими.
Мы можем отображать предоставляемую третьими
сторонами рекламу, при использовании которой

на вашем компьютере или устройстве будут
сохранены файлы cookie, что позволит отслеживать
просматриваемый вами контент и рекламу. Поскольку
сторонние рекламные компании ассоциируют ваш
компьютер или устройство с номером, они смогут
распознавать ваш компьютер или устройство каждый раз,
когда они отсылают вам рекламу. Такие рекламодатели
могут использовать информацию о ваших посещениях
нашей Услуги, сайтов третьих сторон и приложений,
чтобы проанализировать эффективность рекламы и
отображать рекламу товаров и услуг, которая будет
соответствовать вашим интересам. Данная Политика
не применяется в отношении методов сбора данных,
используемых такими сторонними рекламодателями,
и мы не несем за них никакой ответственности. Мы
рекомендуем вам ознакомиться с соответствующей
политикой конфиденциальности, чтобы более подробно
узнать о правилах использования ими файлов cookie и
других технологий.
Услуги мобильной аналитики:
Мы используем программное обеспечение мобильной
аналитики, которое позволяет нам лучше понимать
функциональность нашего мобильного ПО на вашем
устройстве. Данное программное обеспечение может
регистрировать такую информацию, как частота
использования приложения, события, которые

происходят в приложении, обобщенные данные об
использовании, сведения о производительности, а
также ресурс, с которого было загружено приложение.
Мы не связываем информацию, сохраняемую в
аналитическом программном обеспечении, с какимилибо персональными данными, которые вы передаете
через мобильное приложение.
Услуги третьих лиц:
В наших услугах могут применяться технологии
отслеживания, предоставляемые сторонними
провайдерами бизнес-услуг (например, такие как
Google Analytics и MobileAppTracking от Tune). Такие
технологии третьих сторон могут использовать в наших
услугах файлы cookie, API и Комплекты разработчика
приложений (SDK), что позволит им от нашего
имени осуществлять сбор и анализ информации
пользователей. Эти сторонние компании могут иметь
доступ к следующим данным: идентификатор вашего
устройства, MAC-адрес, IMEI, регион (конкретный
регион, где говорят на указанном языке), информация
о геопозиционировании и IP-адрес, что позволит
им предоставлять свои услуги согласно своим
соответствующим политикам конфиденциальности. Наша
политика конфиденциальности не распространяется
на инструменты отслеживания третьих сторон. Мы не
имеем доступа к таким средствам отслеживания третьих

сторон и контроля над ними.
Как мы используем данные:
Собранную через нашу Услугу информацию мы
используем в целях, которые описаны в этой Политике и
доведены до вашего сведения в связи с нашей Услугой.
Например, мы можем использовать вашу информацию в
следующих целях:
• создать учетную запись в игре и предоставить
пользователям возможность играть в наши игры;
• найти уже существующие и предложить новые связи с
другими пользователями Ginger Mobile;
• обеспечить функционирование нашей Услуги и принять
меры по ее улучшению;
• лучше понять ваши потребности и предпочтения,
чтобы предоставить вам расширенные возможности и
обеспечить вам удовольствие от использования вами
нашей Услуги;
• ответить на ваши комментарии или вопросы и
обеспечить клиентскую поддержку
• по вашему запросу предоставить и доставить вам
продукты и услуги;
• отправлять вам подтверждения о заказе, счета
на оплату, технические извещения, обновления,
предупреждения о нарушении безопасности,
сообщения службы технической поддержки и
административные сообщения;

• сообщать вам о специальных предложениях,
вознаграждениях, предстоящих мероприятиях и
других новостях о продуктах и услугах, предлагаемых
компанией Ginger Mobile и нашими партнерами по
выбору;
• предоставить вам возможность общаться с другими
пользователями;
• связать или объединить ее с другой информацией,
которую мы получаем от третьих лиц, чтобы лучше
понять ваши потребности и предпочтения и
предоставить вам услуги в оптимальном виде.
Раскрытие вашей информации:
Ginger Mobile передает вашу личную информацию только
при наличии вашего разрешения или в соответствии с
описанием ниже:
• С вашего согласия; например, когда вы изъявляете
согласие, что мы можем передать вашу информацию
третьим лицам для ее использования в маркетинговых
целях этих третьих лиц, что будет регулироваться
соответствующей политикой конфиденциальности
таких третьих лиц. Если вы больше не желаете,
чтобы мы передавали вашу информацию третьим
лицам, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу legal-requests@subwaycombat.com. Если вы больше не
желаете получать такие сообщения от третьих сторон,
пожалуйста, свяжитесь непосредственно с ними.

• Ginger Mobile может пригласить к сотрудничеству
других лиц и компании, которые будут предоставлять
услуги от нашего имени. Примером таких услуг
являются услуги по анализу данных и обслуживанию
клиентов. Для предоставления таких услуг для Ginger Mobile эти агенты и поставщики услуг могут иметь
доступ к вашей личной информации.
• Мы можем раскрыть вашу информацию в пределах,
допустимых действующим законодательством,
например, чтобы выполнить судебное постановление,
или в том случае, если мы уверены, что такое
раскрытие необходимо для выполнения требований
закона; в целях расследования мошенничества
или предоставления ответа на запрос властей, для
обязательного исполнения или реализации наших
прав; в целях защиты прав, собственности или
безопасности как нашей собственной, так и наших
пользователей или прочих лиц. Сюда относится обмен
информацией с другими компаниями и организациями
в целях защиты от мошенничества.
• Компания Ginger Mobile может передать вашу
информацию в процессе слияния, продажи наших
активов либо финансирования или приобретения
всех или части наших активов другой компанией. Вас
уведомят о происходящем по электронной почте и/или
разместив объявление на нашем веб-сайте о любых
изменениях, касающихся владения и использования

Внесение изменений в эту политику:
Мы можем пересматривать данную Политику
конфиденциальности в целях отражения изменений
в наших принципах работы с информацией. В случае
внесения нами каких-либо существенных изменений
мы уведомим вас об этом по электронной почте (по
адресу, указанному в вашей учетной записи) или путем
размещения объявления на этом Сайте перед тем,
как такие изменения вступят в силу. Мы рекомендуем
вам периодически посещать данную страницу, чтобы
знакомиться с последней информацией о наших
принципах сохранения конфиденциальности.
Безопасность:
Компания Ginger Mobile предпримет все коммерчески
обоснованные меры для защиты вашей информации от
несанкционированного доступа, потери, использования
не по назначению, а также несанкционированного
изменения третьими сторонами.
Несмотря на то, что мы делаем все от нас зависящее,
чтобы хранить полученную от пользователей Услуги
информацию в безопасной среде, доступ к которой
ограничен, мы не можем гарантировать абсолютную
безопасность информации во время ее передачи через
Интернет или ее хранения на наших системах. Более
того, хотя мы и пытаемся обеспечить целостность и

безопасность наших сетей и систем, мы не можем
гарантировать, что используемые нами меры
безопасности предотвратят проникновение хакеров
третьих сторон с целью получения незаконного
доступа к этой информации. Мы не гарантируем и не
подтверждаем, что ваша информация будет защищена
от потери, использования не по назначению или
несанкционированного изменения третьими сторонами.
Никакой метод передачи данных через Интернет или
электронного хранения данных не обеспечивает их
стопроцентную защиту. По этой причине мы не можем
гарантировать абсолютную безопасность.
Доступ к личной информации:
Если ваша личная информация изменилась или вы
больше не желаете пользоваться нашей услугой, вы
можете исправить, обновить или удалить неточные
сведения, сделав нужное изменение в настройках вашей
учетной записи либо обратившись к нам по адресу legal-requests@subwaycombat.com. Мы ответим на ваш
запрос о предоставлении доступа к информации в
течение 30 дней.
Хранение данных:
Мы будем хранить вашу информацию, пока ваша учетная
запись остается активной или по мере необходимости
для предоставления вам услуг. Если вы хотите

аннулировать свою учетную запись или желаете, чтобы
мы больше не использовали вашу информацию для
предоставления вам услуг, свяжитесь с нами по адресу
legal-requests@subwaycombat.com. Мы будем хранить
и использовать вашу информацию в соответствии
с необходимостью выполнения своих юридических
обязательств, урегулирования споров и реализации
соглашений.
Наша политика применительно к детям:
Мы не осуществляем намеренный сбор личной
информации у детей в возрасте до 13 лет, не
запрашиваем ее и не позволяем им пользоваться
нашей Услугой. Если вам еще не исполнилось 13 лет,
вы не должны предоставлять информацию о себе, в
частности, ваше имя, адрес, номер телефона и адрес
электронной почты. Лицам, не достигшим 13 лет,
запрещено предоставлять личную информацию. Если
нам станет известно о том, что нами был осуществлен
сбор информации от ребенка в возрасте до 13 лет, мы
безотлагательно удалим такую информацию. Если вы
считаете, что нами могла быть получена какая-либо
информация от ребенка или о ребенке в возрасте
младше 13 лет, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу
legal-requests@subwaycombat.com.

Отказ от получения маркетинговых сообщений:
Вы можете отказаться от получения наших рекламных
или маркетинговых электронных сообщений. Это
можно сделать, выполнив инструкции, которые
приводятся в таких сообщениях электронной почты,
или обратившись к нам по адресу legal-requests@subwaycombat.com. Если вы откажетесь от получения таких
маркетинговых сообщений, мы можем продолжать
посылать вам электронные сообщения нерекламного
характера, касающиеся вашей учетной записи или наших
продолжающихся деловых отношений с вами.
Вы также можете отказаться от получения наших СМСуведомлений, сделав это через СМС или по адресу
электронной почты legal-requests@subwaycombat.com.
Трансгараничная передача данных:
Мы можем передать собранную о вас информацию
аффилированным компаниям или третьим лицам
за пределы страны вашего проживания или вашей
юрисдикции в другие страны или юрисдикции по
всему миру. Примите к сведению, что в этих странах
и юрисдикциях может не существовать закона о
защите данных, аналогичного действующим законам,
какие могут существовать в вашей юрисдикции, и
мы принимаем меры, чтобы обеспечить адекватную
защищенность данных при их передаче в другие страны
и обеспечить использование и раскрытие информации

о вас, в том числе вашей личной информации, в
соответствии с принципами, изложенными в данной
Политике.
В любом случае, при передачи данных российских
пользователях мы соблюдает требования Федерального
закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных».
Предупреждение о фантазтфности игрового
процесса:
Игры и приложения Джинджер Мобайл — это
вымышленные фантазийные игры, события которых
происходят в альтернативной реальности в
неопределённом времени. Все имена, персонажи,
организации, места и события, фигурирующие в
играх, являются вымышленными или художественно
переработанными. Сюжет и содержание игры не
задуманы и не должны толковаться как попытка каким бы
то ни было образом оправдать, прославить или одобрить
возможные параллели с событиями реального мира. В
тех случаях, когда игровой процесс предусматривает
обращение к объектам реального мира, такое обращение
служит только как дополнение игрового процесса и не
является частью сюжета игр или приложений.

Контактная информация
Ginger Mobile ООО | ООО «Джинджер Мобайл»
Общество с ограниченной ответственностью
“ДЖИНДЖЕР МОБАЙЛ”
ОГРН 1167746376643 (Российская Федерация)
115522, г. Москва, ул. Москворечье, дом 4, корпус 5, кв.82
Если у вас возникли вопросы, касающиеся этой Политики,
пожалуйста, обратитесь к нам по адресу legal-requests@
subwaycombat.com.

