
Политика конфиденциальности 
Пользуясь Сайтом и приложением Drill.City, Вы тем самым подтверждаете согласие на сбор, 
использование и раскрытие Ваших персональных данных согласно настоящей Политике. 
Если Вы не согласны на осуществление сбора, использования и раскрытия Ваших 
персональных данных указанным ниже образом, просим Вас не пользоваться сайтом и 
приложениями Drill.City. 

Просим Вас принять во внимание, что обработка Ваших персональных данных может 
проводиться без Вашего согласия при наличии у нас на то законных оснований при условии, 
что подобное использование не приведет к ущемлению Ваших прав, свобод и интересов. 

Все пользовательские данные передаются в зашифрованном формате посредством  HTTPS 
протокола. 

Сбор и использование личных данных 
Если Вы обратитесь в службу технической поддержки, Вас могут попросить предоставить 
личную информацию (электронная почта, уникальный идентификатор устройства). Эти 
сведения могут быть объединены с другими в целях предоставления и улучшения наших 
услуг и контента. Вы не обязаны предоставлять личную информацию по нашему запросу, 
однако, если Вы ее не укажете, во многих случаях мы не сможем оказать Вам услугу или 
ответить на запрос. 

Pacific Mind Technologies Limited может собирать и использовать данные, которые 
предоставляются Пользователем напрямую как при заполнении регистрационных форм 
сервисов, так и при использовании приложения, заполнении анкеты или при написании 
комментария или запроса. Информация, которую мы можем получить напрямую от Вас, 
включает: 

● имя пользователя 
● имя 
● e-mail адрес 
● возраст 
● дату рождения 
● пол 
● пользовательский контент: 

o статистику урока а также сгенерированные пользовательские альтернативы 
o записанные вопросы учителю  
o голосовое или текстовое описание проблемы, если пользователь отправляет 

отчет об ошибках 

● сообщения и другие материалы, которые Вы выкладываете на Сайте и в группах 
Drill.City в социальных сетях 



● любую другую личную информацию, которую Вы добровольно предоставляете нам. 

Сбор и использование информации, поступающей 
автоматически при использовании сайта и приложений и 
не являющейся личной 
Мы используем файлы cookies и другие инструменты (например, инструменты 
веб-аналитики) для автоматического сбора информации о Вас, когда Вы пользуетесь сайтом 
и приложением, с соблюдением условий настоящей Политики и применимого 
законодательства. Автоматически получаемая информация может включать: 

● информацию о типе используемого браузера, его параметры и настройки 
● детали просмотренных Вами страниц 
● Ваш IP-адрес 
● аналитику (в основном об ошибках приложения) 
● файлы cookie 
● гиперссылки, по которым Вы перешли 
● Ваше имя пользователя, изображение профиля, пол и любую другую информацию, 

которой Вы хотите поделиться, используя Сайты Третьих Сторон (например, при 
нажатии «Поделиться в Facebook») 

● веб-сайты, которые Вы посетили, прежде чем зайти на сайт 
● информацию об использовании сайта 
● язык 
● уникальный идентификатор устройства 
● местоположение и часовой пояс 
● детализированный лог операций с приложением за последние несколько минут, если 

пользователь отправляет отчет об ошибках. 

Ваши данные как данные Пользователя включаются в базу персональных данных с момента 
начала использования ресурса или приложения Drill.City, а также постоянно на протяжении 
всего периода пользования данными ресурсами и приложениями. Строк хранения данных 
составляет период, в течение которого Пользователь пользуется ресурсами и приложением 
Drill.City, а также следующий год после прекращения пользования ресурсами и приложением 
Drill.City. 

Pacific Mind Technologies Limited осуществляет обработку Ваших персональных данных с 
целью надлежащего предоставления услуг включающих идентификацию, авторизацию, 
восстановление пароля, ответы на запросы и письма пользователей, а также для иных 
действий необходимых для надлежащего предоставления услуг. 

Pacific Mind Technologies Limited может использовать обезличенные демографические 
данные для таргетирования рекламных и/или информационных материалов по возрасту, 
полу, другим данным; для проведения статистических исследований; любыми иными 
способами. 

Pacific Mind Technologies Limited имеет право передать персональные данные, базу 



персональных данных, в которую включены персональные данные Пользователя, полностью 
или частично третьим лицам без уведомления об этом Пользователя в следующих случаях: 

● лицам, в ведение, владение или собственность которых передано приложение и 
вэб-ресурс;  

● лицам и компаниям, которые являются связанными/афиллированными с Pacific Mind 
Technologies Limited.  

Во время использования Пользователем сервисов, на интернет-страницах сервисов могут 
присутствовать коды интернет-ресурсов третьих лиц, в результате чего такие третьи лица 
получат данные пользователей. Такими интернет-ресурсами третьих лиц являются: 

● системы по сбору статистики посещений сервисов (например, Google Analytics и т.п.) 
● социальные-плагины (блоки) социальных сетей (например, Facebook и т.п.) 
● иные ресурсы. 

Пользователь имеет все права по защите его персональных данных, которые предусмотрены 
действующим законодательством. 

Общий доступ к личной информации 
Мы не продаем, не обмениваем или не даем в аренду личную информацию пользователей. 
Мы можем предоставлять общие агрегированные демографические данные, не связанные с 
личной информацией, нашими партнерами и рекламодателями для целей, описанных выше. 
Мы можем использовать сторонних поставщиков услуг, чтобы помочь нам управлять нашим 
бизнесом и Сайтом или управлять деятельностью от нашего имени, например, проведение 
рассылки или статистические и иные исследования. Мы можем делиться этой информацией с 
этими третьими лицами для ограниченных целей при условии, что Вы дали нам 
соответствующие разрешения. 

 


