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УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ «BiP» 

 

Настоящие условия использования (далее – «Условия использования») содержат 

правила и условия использования Приложения «BiP» (далее – «Услуга» или 

«Приложение»). 

Пожалуйста, внимательно прочтите Условия использования перед началом работы с 

Приложением.  

О нас 

Настоящее Приложение предоставляется Компанией «Lifecell Ventures Cooperatief U.A.», 

входящей в группу компаний «Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.» (далее – “Turkcell”) (далее 

также – «Lifecell», «мы», «наш»). Компания «Lifecell» зарегистрирована в Нидерландах 

за номером 34298299 с местонахождением по адресу: Gustav Mahlerplein 2, 1082 MA, 

Амстердам, Нидерланды, номер плательщика НДС 819243905B01. 

Приложение 

Вы можете использовать наше Приложение для общения, что включает в себя отправки 

изображений, текстовых и голосовых сообщений, видеозвонки и другой пользовательский 

Контент из интернета. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящее приложение не 

заменяет услуги Вашего обычного телефона и не может быть использовано для вызова 

экстренных служб. Некоторые страны, операторы или местные провайдеры связи могут 

блокировать использование Приложения, услуг или их частей. 

Дополнительные функции: 

Настоящее приложение доступно для всех пользователей независимо от их оператора 

сети. Тем не менее, абоненты некоторых наших деловых партнёров могут воспользоваться 

дополнительными возможностями, указанными ниже: 

 

Абоненты Turkcell  

Абоненты Turkcell могут воспользоваться дополнительными функциями. Эти 

дополнительные функции могут включать следующее: 

 Загрузка приложения, нажав на ссылку, полученную, набрав BIP и отправив её в 

качестве бесплатного SMS на номер 2222. 



 Возможность совершать исходящие вызовы на фиксированные или мобильные 

номера телефонов (например, BiP OutCalls). Обратите внимание, что за эти услуги 

могут взиматься дополнительные сборы. Чтобы избежать неправильного 

использования, услуги исходящих вызовов могут быть завершены через 

определённые промежутки времени, и абоненты могут быть вынуждены повторно 

набрать номер. 

Вышеуказанное является наглядным примером того, как абоненты могут пользоваться 

некоторыми дополнительными услугами посредством Приложения, а Компания «Lifecell» 

не берет на себя обязательств предоставлять какие-либо вышеуказанные услуги для 

пользователей, независимо от того, являются они абонентами или нет. 

Подписчики других бизнес-партнёров Lifecell * 

Абоненты могут воспользоваться дополнительными функциями. Эти дополнительные 

функции могут включать следующее:Возможность совершать исходящие вызовы на 

фиксированные или мобильные номера телефонов (например, BiP OutCalls). Обратите 

внимание, что за эти услуги могут взиматься дополнительные сборы. Чтобы избежать 

неправильного использования, услуги исходящих вызовов могут быть завершены через 

определённые промежутки времени, и абоненты могут быть вынуждены повторно набрать 

номер. 

Вышесказанное является иллюстрацией некоторых дополнительных услуг, которые 

абоненты могут использовать посредством Приложения, и Lifecell не берёт на себя 

никаких обязательств по предоставлению пользователям этих услуг, независимо от того, 

являются ли они подписчиками или нет. 

* Superonline и Moldcell 

Ваши персональные данные 

При использовании Приложения и/или в случае, если Вы хотите связаться с нами через 

Приложение или веб-сайты, Вы можете предоставить нам определённые персональные 

данные. Мы обрабатываем Ваши персональные данные в соответствии с внутренней 

политикой защиты данных Компании «Lifecell» («Политика защиты данных»). 

 

Ваша учётная запись и пароль 

При создании учётной записи в Приложении, сохраняйте конфиденциальность данных 

Вашей учетной записи. Вы не должны разглашать эти данные какой-либо третьей стороне. 

Компания «Lifecell» имеет право отключить любую учётную запись в любой момент, если 

по нашему разумному мнению Вами не было соблюдено какое-либо из положений 

настоящих Условий использования. 



Если у Вас возникли сомнения или подозрения, что какое-либо иное лицо располагает 

данными Вашей учетной записи, немедленно сообщите нам об этом, по электронной 

почте INFO-BIPSUPPORT@bip.ai.. 

Контент Пользователя 

Вы подтверждаете, что видеоматериалы, изображения (в том числе CAPS и стикеры), 

звуки, текст, информация или программы, которыми Вы делитесь или создаёте (далее – 

«Контент Пользователя») при использовании Приложения, соответствуют Правилам 

приемлемого использования (как описано ниже). 

В случае если Контент Пользователя содержится в носителе, доступном для всех 

пользователей Приложения, Вы предоставляете нам неограниченное право бесплатно 

использовать вышеупомянутый Контент пользователя и позволяете третьим лицам 

действовать аналогичным образом согласно тем же условиям. В юридическом плане, Вы 

предоставляете нам всемирное, неисключительное, безвозмездное и постоянное право на 

использование, копирование, воспроизведение, распространение, адаптацию, 

реформатирование, изменение, публикацию, перевод, сублицензирование Контента 

пользователя повсеместно и в любой форме для целей примёнения настоящего 

Приложения и ведения, связанного с ним бизнеса. 

Наше право на использование Контента Пользователя никоим образом не влияет на Ваши 

права относительно защиты персональных данных.  Компания «Lifecell» использует Ваши 

персональные данные в соответствии с положениями, указанными в Политике защиты 

данных. 

Компания «Lifecell» не проводит проверку и модерацию любого Контента пользователя, 

используемого посредством Приложения. В той степени, в которой это технически и 

практически возможно, мы можем, позже, на наше полное усмотрение – проверить, 

модерировать, отклонить, дополнить или удалить любой Контент Пользователя, если 

считаем, что он не соответствует Правилам приемлемого использования.  

Компания «Lifecell» не гарантирует частичный или полный доступ либо хранение 

Контента Пользователя, если Вы отправляете, принимаете или используете его каким-

либо другим образом.    

Правила приемлемого использования  

Помимо других требований, содержащихся в настоящих Условий использования, данный 

раздел описывает особые правила, которые Вы должны соблюдать при использовании 

Приложения или любой другой интерактивной функции Приложения («Правила 

приемлемого использования»). 
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Для общения, Вы можете использовать наше Приложение, изображения, текстовые 

сообщения, голосовые или видео звонки, а также другой Контент Пользователя через 

интернет.  

При использовании Приложения, Вы не должны: (a) обходить, отключать или 

вмешиваться иными способами в работу защитных функций Приложения или функций, 

предотвращающих или ограничивающих использование или копирование Контента, 

доступного через Приложение; (b) предоставлять любую недостоверную информацию о 

данных Вашей учетной записи; (c) действовать под чужим имёнем без согласия данного 

лица или выдавать себя за какое-либо лицо, компанию или организацию; (d) использовать 

Приложение несмотря на то, что Компания «Lifecell» приостановила либо запретила Вам 

его использовать; (e) рассылать нежелательные сообщения, спам или повторяющиеся 

сообщения; (f) осуществлять какие-либо незаконные или противозаконные действия; (g) 

изменять, вмешиваться, перехватывать, обрывать или взламывать Приложение; (h) 

неправомерно использовать Приложение, умышленно вводя вирусы, «троянские кони», 

«черви», «логические бомбы», инструменты автоматизации скриптов, или другие 

подобные материалы, либо осуществляя действия, способные нанести ущерб 

Приложению, любому оборудованию Пользователя или оказывающие негативное влияние 

на опыт Пользователя Приложения в использовании Приложения; (i) осуществлять сбор 

данных из Приложения вразрез с настоящими Условиями использования; (j) представлять 

или вносить какую-либо информацию грубого, угрожающeго, непристойного, ложного, 

шокирующего, клеветнического или оскорбительного содержания; (k) оскорблять, 

наносить вред или запугивать другого пользователя Приложения, члена нашей команды 

или какое-либо другое лицо; (l) использовать, делиться или примёнять какой-либо 

Контент пользователя без разрешения владельца Контента или иным образом нарушать 

авторские права, товарный знак или аналогичные права третьих лиц; либо (m) 

использовать Приложение таким образом, чтобы оно больше не могло считаться 

нормальным, не соответствующим цели индивидуального использования Приложения. 

Несоблюдение настоящих Правил приемлемого импользования является грубым 

нарушением Условий использования и может повлечь за собой выполнению любого или 

всех следующих действий: (a) немедленный, временный или постоянный запрет на право 

использования Приложения; (b) выдача Вам предупреждения; (c) немедленное, временное 

или постоянное удаление любого Контента Пользователя; (d) подача судебных исков, в 

том числе судебные разбирательства по возмещению всех расходов (включая, но не 

ограничиваясь, соответствующими административными и судебными издержками) в 

результате нарушения; и/или (e) разглашение подобной информации в отношении 

вышеупомянутого нарушения компетентным правоохранительным органам, в случае если 

мы сочтём это необходимым. 

Упомянутые выше санкции не ограничиваются, и Компания «Lifecell» может предпринять 

любые другие действия, которые она сочтёт необходимыми в случае нарушения. 



Политика уведомления и удаления  

Если Вы считаете, что доступный через Приложение Контент ущемляет Ваши права или 

любые права третьей стороны, которую Вы представляете или иным образом нарушает 

Правила приемлемого использования, немедленно сообщите нам об этом, по электронной 

почте INFO-BIPSUPPORT@bip.ai. 

Обращаясь к нам в данном контексте, просим предоставить следующую информацию: (a) 

Вашу фамилию и контактные данные и (b) заявление с объяснением того, считаете ли Вы, 

что Контент, в отношении которого Вы с нами связались: (i) ущемляет Ваши права; (ii) 

права третьей стороны, которую Вы представляете; либо (iii) считаете, что Контент каким-

либо иным образом нарушает Правила приемлемого использования. 

Компания «Lifecell» принимает меры, которые она сочтёт необходимыми, в зависимости 

от вида Контента, о котором Вы сообщаете. Если «Lifecell» считает, что указанный 

Контент не ущемляет чьи-либо права или Правила приемлемого использования, она 

может не предпринимать никаких действий. Компания «Lifecell» не обязана обсуждать 

или информировать Вас о выбранном действии или действиях, вслед за Вашим 

обращением. 

 

Ограниченное право использования 

Мы являемся обладателем или владельцем права использования всех прав на 

интеллектуальную собственность в отношении Приложения и опубликованных в нем 

материалов. Вышеупомянутые права защищены законами и соглашениями об авторском 

праве во всем мире. Все подобные права защищены. Компания «Lifecell» предоставляет 

Вам разрешение на получение доступа и использование Приложения только для Вашего 

личного пользования. Любое другое использование Приложения или Контента 

Приложения запрещено. Данный запрет включает, но не ограничивается: 

 коммерческим использованием Приложения, услуги или содержания Приложения 

(в том числе телемаркетингом и другими видами коммерческого использования); 

 использованием Приложения для одиночных или многократных, автоматических 

(например, с помощью скриптов) или ручных вызовов для любого вида рекламы, 

маркетинга или в целях управления взаимоотношениями с клиентами (за 

исключением личного общения, чье содержание относится к бизнесу); 

 воспроизведением имён, логотипов, торговых марок или любого другого Контента, 

доступного в Приложении, принадлежащих Компании «Lifecell» и/или «Turkcell»; 

и 
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 скачиванием или копированием любого Контента из Приложения для себя или для 

третьей стороны. 

Ответственность и отказ от ответственности 

Доступ к Приложению предоставляется и разрешается на временной основе, а «Lifecell» 

оставляет за собой право ограничить или прикратить доступ к Приложению в любой 

момент без предупреждения. Компания «Lifecell» не несёт ответственности за 

недоступность Приложения в любой момент либо в любой период. 

Компания «Lifecell» позаботилась о подготовке Приложения и его Контента. В случае 

нахождения каких-либо неточностей в Контенте Приложения, Компания «Lifecell» 

должна приложить все возможные усилия для их устранения в кратчайшие возможные 

сроки. Компания «Lifecell» исключает любую свою ответственность в этом отношении в 

степени, допустимой примёняемым законодательством. 

Несмотря на то, что Компания «Lifecell» прилагает разумные усилия для обеспечения 

правильности любой информации, представленной в Приложении, информация в 

Приложении представлена без каких-либо гарантий или условий, а Приложение доступно 

для своих пользователей на основе принципа «КАК ЕСТЬ». Компания «Lifecell» заявляет, 

что она не несёт никакой ответственности за все то, что связано с доверием в Контенте 

Приложения. 

В любом случае, Компания «Lifecell» не несёт никакой ответственности в отношении 

Контента Пользователя и заявляет, что пользователи полностью используют данный 

Контент в пределах своего собственного риска. 

Компания «Lifecell» исключает любую ответственность, вытекающую из устава, общего 

права или права справедливости, в той степени, в которой это допускается примёнимым 

законодательством. 

Поскольку это приложение предоставляется бесплатно, Lifecell никоим образом не несёт 

ответственности за любые убытки или ущерб (прямые или косвенные), нарушение 

контракта, нарушение уставного или иного (даже предвeдимого) в связи с любым 

использованием приложения или информации, представленную приложением. 

Если Вы используете Приложение в качестве потребителя, ничто в настоящих Условиях 

использования или других дополнительных условиях не ограничивает законные права 

потребителя, которые не могут быть изменены настоящими Условиями использования. 

 

Ссылки и соединение 

Ссылки, перенаправляющие с Приложения на веб-сайты третьих сторон, предоставляются 

исключительно для Вашего удобства или во время общения с другими пользователями. 



Когда Вы используете данные ссылки, Вы выходите из Приложения. «Lifecell» не 

контролирует и не несёт ответственности за данные веб-сайты, их содержание и 

доступность. Компания «Lifecell» никоим образом не поддерживает или не представляет 

данные веб-сайты или любые опубликованные на них материалы. Доступ к сторонним 

веб-сайтам через Приложение осуществляется полностью на собственный риск 

пользователей. 

Прекращение обслуживания 

Компания «Lifecell» оставляет за собой право прекратить обслуживание или его часть без 

какого-либо основания и в любой момент, без предварительного уведомления и без 

получения согласия. «Lifecell» не принимает на себя никакого обязательства или 

ответственности за удаление или проблемы, которые могут возникнуть при хранении 

любого Контента и/или Контента Пользовательского в связи с услугой или Приложением. 

Изменения и исправления 

Компания «Lifecell» имеет право в любой момент обновлять содержание настоящих 

Условий использования, внося необходимые поправки. Рекомендуем Вам периодически 

проверять данный раздел для того, чтобы быть в курсе любых сделанных нами изменений. 

Если же изменения, внесённые в наши Условия использования, существенны, мы может 

предоставить более заметное уведомление (в том числе в отношении определённых 

функций или поправок, уведомления по электронной почте или уведомления через 

Приложение). 

Делимость положений  

Если какое-либо положение настоящих Условий использования считается 

недействительным, остальные положения остаются в силе в максимальной степени, 

разрешенной законодательством. 

Юрисдикция и примёнимое право 

Любые вытекающие из Приложения или связанные с его использованием требования 

подпадают под юрисдикцию судебных инстанций Амстердама, в зависимости от места 

проживания пользователей. Компания «Lifecell» сохраняет за собой право возбуждать 

иски против пользователей за нарушение настоящих Условий использования или иным 

образом в стране их проживания или в любой другой третьей стране. В зависимости от 

того, где находится обычное место жительства пользователей, и насколько это разрешено 

примёнимым законодательством, настоящие Условия использования толкуются и 

регулируются в соответствии с голландским законодательством, что не влияет ни на какие 

права, которые Вы можете иметь в соответствии с требованиями местного 

законодательства, в том числе на любое право, которым Вы можете воспользоваться для 

возбуждения иска в суде – по месту жительства. 



Обратная связь  

Если Вы хотите оставить свой отзыв в отношении Приложения, пожалуйста свяжитесь с 

нами посредством формы обратной связи Раздела «Настройки» (Settings) в Приложении. 

ПОЛИТИКА Bip ПО ЗАЩИТЕ ДАННЫХ  

Приложение BiP («Приложение») предоставляется Lifecell Ventures Coöperatief U.A., 

которое является компанией группы Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. («Turkcell») (далее 

Lifecell, мы, мы, наши). 

Lifecell обязуется защищать и уважать Ваши персональные данные в соответствии с 

законодательством о защите данных, что означает соблюдение положения Директивы ЕС 

95/46 / EC и Директивы ЕС 2002/58 / EC, а также любое национальное законодательство и 

/ или положения, поскольку такое законодательство может время от времени вносить 

поправки и, в частности, в соответствии с Положением о защите общих данных ЕС от 

2016/679 года и от 27 апреля 2016 года (в дальнейшем вместе имёнуются «Законом о 

защите данных»). 

Эта политика защиты данных («Политика») описывает, как мы собираем, используем и 

обмениваемся информацией, которая идентифицирует Вашу личность («Личные данные») 

или определяет её. Для интерпретации неопределённых терминов, указанных в настоящей 

Политике, мы ссылаемся на определёния, используемые во внутренних условиях  

использования Bip от Lifecell («Условия использования»). 

 



 

Каким образом собираются Ваши данные? 

Lifecell собирает Ваши личные данные от Вас, когда Вы добровольно отправляете 

информацию непосредственно нам или через Приложение. Это включает информацию, 

которую Вы предоставляете, когда вы регистрируетесь для использования Приложения, 

создаёте учётную запись, настраиваете профиль, заполняете форму, отвечаете нам, 

покупаете продукты через Приложение или отвечаете на опросы или рекламные акции. 

В дополнение к этому мы также собираем персональные данные косвенно от Вас, такие 

как устройство, к которому вы подключаетесь к Приложению, информацию о том, как вы 

используете Приложение или информацию о Вас, полученную от третьих сторон, таких 

как наши поставщики услуг. 

В следующих разделах вы можете найти подробную информацию о том, какие данные 

собираются для каких целей. 

Какие данные собираются? 

Ниже мы описываем категории персональных данных, которые мы собрали более 

подробно: 

· Личность и контактные данные: данные, такие как Ваш номер телефона, имя 

пользователя (псевдоним), аватар, оператор GSM, адрес электронной почты и другие 



подобные данные, информация о подписке, пароли, используемые для приложения, если 

они доступны для проверки подлинности и доступа на счёт. 

· Данные использования и Избранное: данные, такие как результаты опроса 

удовлетворённости или аналогичные результаты опроса, проведённые с помощью 

Приложения, включая, но не ограничиваясь, различными техническими данными, 

собранные с помощью технологических устройств с ваших устройств, вид сообщений 

(текст, видео и т. Д.), которые были отправлены без какой-либо информации об их 

содержании, предпочитаемом вами языке, активных периодах, типах используемых услуг, 

привычках использования в отношении интерфейса Приложения, дате последней записи в 

Приложение, ошибках, произошедших во время использования Приложения. 

· Данные о местоположении: данные, относящиеся к (приблизительным) 

местоположением пользователей. В зависимости от настроек устройства, которые 

контролируются Вами, включая данные GPS, а также близлежащие базовые станции 

передачи и точки доступа Wi-Fi, а также данные о местоположении и навигации, 

полученные с IP-адресов. 

· Данные о платеже: в случае, если вы совершаете какие-либо покупки в Приложении, 

информацию о платежах, включая соответствующую цену, счёт-фактуру, номер счёта-

фактуры, сумму налога и способ оплаты. 

· Данные устройства: данные, такие как модель устройства, операционная система 

устройства, предпочтительный язык телефона, информация о том, какой оператор 

использует пользователь, сведения о стране. 

· Данные связи: данные, относящиеся к типу связи (BiP Out Calls, звонок/ сообщение и т. 

д.), продолжительность, время, тип, стороны и контакты связи. Lifecell не собирает 



никаких данных, связанных с содержимым Вашего сообщения, сделанного через 

Приложение. 

· Резервные данные: в случае запроса пользователей данные связи могут быть сохранены 

Lifecell. 

· Данные адресной книги: список контактов, включая номера телефонов, имёна контактов, 

фамилии и соответствующие данные, хранящиеся на устройстве пользователя. 

· Псевдоним, изображение профиля, примечание о состоянии, заблокированные номера. 

Для каких целей обрабатываются ваши данные? 

 

Ваши личные данные обрабатываются Lifecell для целей, описанных ниже: 

· Информация о личности: они обрабатываются для целей регистрации пользователей, 

уведомления об ошибках / сбоях, контроля, разработки и реализации операционной 

деятельности, развития бизнеса, управления портфелем клиентов, измерения качества 

услуги, общения, оценки внутри компании, продвижения, анализ услуги, управление 

жалобами, управление процессом опроса клиентов и переадресация подписки на 

Приложение на другие устройства. 

· Данные использования и Избранное: эти персональные данные обрабатываются для 

целей развития бизнеса, прямого или косвенного маркетинга, рекламы, профилирования, 

наблюдения и контроля, управления рисками, разработки процессов послепродажного 



обслуживания, оценки внутри компании, управления портфелем, измерения а также 

развитие качества услуги, связь, выполнение процессов управления жалобами, 

выполнение и развитие операционной деятельности, уведомление об ошибке / сбое и 

восстановление качества обслуживания на основе привычек использования. Они 

обрабатываются в рекламных целях, внутрикорпоративная оценка, для анализа и 

коммуникации посредством анонимных данных (таким образом, что пользователи не 

могут быть идентифицированы) и статистической оценки. 

· Данные о местоположении. Эти персональные данные обрабатываются для того, чтобы 

пользователи могли делиться своим местоположением друг с другом, наблюдая и 

контролируя услуги определёния местоположения, связанные с областью «Обзор», 

разработкой продукта и стратегии. 

· Данные по оплате: эти персональные данные обрабатываются для управления процессом 

выставления счётов и информации о платежах, принадлежащей Пользователям, которые 

приобретают услуги в приложении (независимо от того, является ли такой пользователь 

подписчиком Turkcell или нет), управление платежной информацией , учёт, 

совершенствование послепродажных процессов, развитие бизнеса, оценка внутри 

компании, управление портфелем клиентов, услуги после продажи, связь, маркетинг, 

надзор и контроль. 

· Данные устройства. Эти персональные данные обрабатываются для оптимизации 

приложения и связанных с ним услуги обеспечения правильной работы устройства с 

Приложением и его настройками. 



· Коммуникационные данные. Эти персональные данные используются для определёния 

привычек использования с целью развития бизнеса, маркетинга, повышения качества 

обслуживания и несанкционированного и мошеннического использования. Во время 

обработки этих персональных данных нет никаких данных о содержании сообщения. 

· Данные резервного копирования: эти личные данные используются для резервного 

копирования сообщений пользователей по их запросу. Сообщения, полученные 

пользователем или отправленные другому пользователю, должны быть заархивированы 

только по запросу другого пользователя. 

Lifecell может анонимизировать и обобщить любую собранную информацию (чтобы она 

напрямую не определяла или не указывала на пользователей). Lifecell может использовать 

анонимные данные для целей тестирования IT-систем, исследований, анализа данных, 

улучшения Приложения, разработки новых продуктов, прямого или косвенного 

маркетинга, рекламы, профилирования и функций или отображения информации о 

покупках, сделанных через Приложение (например, самые популярные покупки или 

покупки на основе приблизительного местоположения). 

Где хранятся и обрабатываются личные данные? 

Личные данные, собираемые Lifecell, могут быть переданы и сохранены в странах за 

пределами юрисдикции, в которой находятся пользователи, в том числе, в частности, за 

пределами Европейского Союза. Некоторые из этих стран предлагают различные уровни 

защиты в отношении персональных данных и могут в некоторых случаях быть менее 

защитными, чем страна, в которой обычно проживает пользователь. Lifecell 



предпринимает все разумные шаги для обеспечения надёжной обработки личных данных 

и соблюдение этой Политики. 

Кому мы передаём данные? 

Lifecell может делиться личными данными, полученными им со следующими сторонами:  

· Пользователи: Lifecell и пользователь могут перековать персональные данные другим 

пользователям (включая официальные учётные записи) в составе приложения, чтобы 

пользователи могли взаимодействовать с другими пользователями, как это разрешено 

функциональностью услуги и их предпочтениями. 

· Компании в той же группе компаний, что и Lifecell: дочерние компании Lifecell (т. е. 

любая организация Lifecell владеет или контролирует) или конечную холдинговую 

компанию (т. е. любую организацию, которая владеет или контролирует Lifecell) и любые 

дочерние компании, которыми она владеет. Эти компании будут использовать только 

персональные данные так же, как Lifecell в соответствии с настоящей Политикой. 

Материнская компания Lifecell, являющаяся Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., также может 

использовать персональные данные для своих маркетинговых, промо и рекламных целей и 

своих юридических обязательств, а также для улучшения качества и обогащения 

содержания своих продуктов, услуг и приложений, а также маркетинга, как показано в его 

собственной политике конфиденциальности. 

· Поставщики услуг, партнёры и консультанты: третьи стороны, предоставляющие услуги 

Lifecell, партнёрам Lifecell по маркетингу и другим видам деятельности, консультируют 



Lifecell или что Lifecell работает с другими бизнес-возможностями. Lifecell также может 

передавать персональные данные своим маркетинговым и другим деловым партнёрам и 

другим тщательно подобранным третьим лицам, которые могут предложить вам другие 

товары или услуги, которые Lifecell или они идентифицировали как представляющие 

интерес для Вас. Этим третьим лицам будет разрешено использовать персональные 

данные в соответствии с инструкциями Lifecell или маркетинговыми предпочтениями 

пользователей (где это примёнимо), и они должны будут хранить эту информацию в 

безопасности. 

· Правоохранительные органы, регулирующие органы и другие стороны по юридическим 

причинам: третьи стороны, с которыми Lifecell несёт юридическое обязательство 

раскрывать личные данные или кому Lifecell должен раскрывать личные данные для 

защиты своих прав, собственности или безопасности или прав, собственности или 

безопасности других лиц, выявлять и расследовать незаконную деятельность и нарушения 

любого соглашения, которое мы имеем с Вами. 

 

Lifecell может предоставлять третьим сторонам сводные статистические данные и анализы 

о пользователях Приложения. Lifecell заявляет, что никто не может быть 

идентифицирован из передаваемых данных, если они не были раскрыты Lifecell. 

Следует отметить, что содержание сообщений между пользователями или транзакции, 

проводимые с сторонними поставщиками услуг в области "Обзор", не контролируются. 



Ваши права в отношении ваших данных 

Чтобы получить доступ к своим личным данным, обновить, исправить или удалить ваши 

личные данные или использовать своё право возражения относительно обработки ваших 

персональных данных, свяжитесь с нами, используя контактную информацию, указанную 

ниже в разделе «Свяжитесь с нами». Чтобы помочь вам найти данные, которые вы хотели 

бы использовать в своих вышеупомянутых правах, предоставьте как можно больше 

информации о данных, которые вы хотели бы использовать в своих правах. Lifecell может 

взимать разумную плату, принимая во внимание административные расходы на 

предоставление информации или общения или принятие требуемых действий. 

Пользователь обязуется, чтобы его / её данные соответствовали Условиям использования, 

и настоящей Политике являются полными, точными и актуальными. При необходимости 

пользователь должен обновить свои персональные данные впоследствии. В случае, если 

пользователь не предоставляет обновлённую информацию, Lifecell не несёт 

ответственности за возможные убытки, возникающие в результате неточных данных. 

Период хранения персональных данных 

Lifecell сохраняет личные данные в течение периода, необходимого для цели (целей), для 

которых они были собраны и / или в дальнейшем обрабатываться. Это включает в себя 

хранение персональных данных в течение ограниченного периода времени, определённого 

в соответствии с соответствующим законодательством, в случае возникновения споров в 

Условиях использования. Обратите внимание, что сообщения, отправленные в 



автономном режиме, будут храниться не более трёх недель и будут удалены по истечении 

такого периода. 

Меры по обеспечению безопасности данных 

Lifecell реализует программу информационной безопасности, которая содержит 

административные, технические и физические средства управления, которые 

предназначены для разумной защиты ваших персональных данных. Например, он 

использует, как минимум, стандартную технологию шифрования, чтобы гарантировать, 

что ваши платёжные операции обеспечены разумными техническими и 

организационными мерами. Однако ни один способ передачи через Интернет или метод 

электронного хранилища не защищён на 100%, и Lifecell не может гарантировать его 

абсолютную безопасность. 

Lifecell не должен раскрывать личные данные пользователей третьим лицам в нарушение 

настоящей Политики и / или примёнимого Закона о защите данных. Lifecell должен 

использовать только персональные данные для вторичной обработки, поскольку такая 

обработка совместима и законна. В случае, если личные данные пользователей будут 

переданы сторонним поставщикам услуг в соответствии с положениями настоящей 

Политики, Lifecell предпримет необходимые меры, чтобы такие сторонние поставщики 

обеспечивали по меньшей мере аналогичный уровень безопасности персональных данных. 

Однако Lifecell не несёт никакой ответственности за сторонние приложения, которым 

предоставляется ссылка через Приложение, а также для транзакций, проводимых с 



другими пользователями и / или третьими лицами в рамках функции «Обзор» 

Приложения. 

Изменения в настоящей Политики 

Lifecell может обновлять и изменять положения настоящей Политики в любое время, 

публикуя их через Приложение. Обновления и изменения в Политике, сделанные Lifecell, 

вступают в силу с даты её публикации в Приложении. 

Обратная связь 

Вопросы, комментарии и запросы в отношении этой Политики можно адресовать по 

электронной почте на appstore@bip.ai или в письменной форме по адресу: 

Сотрудник по вопросам конфиденциальности, Юридический отдел 

Lifecell Ventures Coöperatief U.A. 

Густав Малерплин 2, 

1082 MA 

Амстердам 

 

 


