FANPLAYR INC. PRIVACY POLICY
Last Updated: March 17, 2017
WHO WE ARE
Fanplayr, Inc. of 830 Menlo Avenue, Suite 201, Menlo
Park, CA 94025, USA. provides a web-based interactive
onsite targeting service for ecommerce and travel sites
(“Web Sites”) of our clients’ (“Customers”) which
allows targeting of personalized content and offers to
visitors and users (”Fanplayr Service”) and we maintain
a corporate web site at www.fanplayr.com ("Site")
(collectively our “Services”).

WHAT THIS IS
This Privacy Policy (“Policy”) applies to our Services and
describes our collection of personal information from
visitors to our Customers Web Sites and visitors to the
Site (“Visitors”). We take Your privacy seriously and
make it a priority to protect personally identifiable
information that we obtain from and about You both
online and off-line. By using the Services You expressly
consent to the information handling practices
described in this Policy. If You do not want information
about You to be used in the manner set forth in this
Policy, please do not use the Services. This Policy is
incorporated into and is subject to the Fanplayr Terms
of
Service,
located
here
http://www.fanplayr.com/terms-conditions/. Your use
of the Services and any personal information You
provide via the Services are subject to the terms of this
Policy and Fanplayr's Terms of Service.

PERSONAL INFORMATION
“Personal Information,” is information that specifically
identifies an individual, such as an individual's name,
address, telephone number, or e-mail address.
Personal Information also includes information about
an individual’s activities, such as information about his
or her activity on our Services, demographic
information, such as date of birth, gender, geographic
area, IP address and preferences, when any of this
information is linked to personal information that
identifies that individual.
ANONYMOUS AGGREGATED DATA
Anonymous data is information (originally personally
identifiable or non-personally identifiable) that

КОРПОРАЦИЯ
FANPLAYR.
ПОЛИТИКА
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
В редакции от «17» Марта 2017 года.
КЕМ МЫ ЯВЛЯЕМСЯ
Fanplayr, Inc. 830 Менло-Авеню, Офис 201 МенлоПарк, Калифорния 94025, США, предоставляющая
интерактивные услуги таргетинга для торговли через
Интернет и туристические сайты (Далее – «Вебсайты») для наших клиентов (Далее – «Заказчики»),
которые
позволяют
осуществлять
таргетинг
персонализованного
контента
и
предлагать
посетителям и пользователям (Далее – «Сервис
Fanplayr) и мы используем корпоративный веб-сайта
по адресу
www.fanplayr.com (Далее – «Сайт)
(Обобщенно - «Услуги»)
ЧТО ЭТО ТАКОЕ
Настоящая Политика Конфиденциальности (Далее –
«Политика») применяется к нашему Сервису и
описывает наш сбор персональных данных от
посетителей веб-сайтов наших Заказчиков и
посетителей Сайта (Далее – «Посетители»). Мы
серьезно
относимся
к
сохранению
конфиденциальности Вашей информации и уделяем
первоочередное
внимание
личной
идентифицирующей информации, которую мы
получаем от вас и о вас как онлайн, так и офлайн.
Пользуясь Сервисом вы выражаете согласие с
порядком обработки информации, описанным в
настоящей Политике. Если Вы не хотите, чтобы
информация о Вас была использована в порядке,
установленной настоящей Политикой, пожалуйста,
не пользуйтесь Услугами. Настоящая Политика
включена и является предметом Условий оказания
услуг
Fanplayr,
расположенных
здесь
http://www.fanplayr.com/terms-conditions/.
Использование Вами Услуг и любые персональные
данные, которые вы предоставляете через Сервис,
являются предметом условий настоящей Политики и
Условий оказания услуг Fanplayr.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
«Персональные данные» - это информация,
позволяющая определить физическое лицо, такая как
имя физического лица, адрес, номер телефона или
адрес электронной почты.
Персональные данные также включают информацию
о действиях физического лица, таких как его или ее
действиях на наших Услугах, демографические
сведения, такие как дату рождения, географическое
расположение, IP-адрес и предпочтения, когда
любая эта информация соединена с персональными
данными, которые идентифицируют того человека.
АНОНИМНЫЕ СОЕДИНЕННЫЕ ДАННЫЕ
Анонимные данные - информация (первоначально
лично
идентифицирующая
или
не
лично

subsequently is used in aggregate form. Although
anonymous data may be based in part on personal
data, it does not identify You personally. We may
collect anonymous data. We may use anonymous data
for several purposes, including targeting advertising,
research, benchmarking or analysis or user
demographics, internet usage, and interests and
behavior.
INFORMATION FANPLAYR COLLECTS
Collection of Voluntarily-Provided Information
• User Provided Information. When You register, and
set up an account with one of our Customers’ Web
Sites, use or visit the Services, or contact us or our
Customers by e-mail or other means for any reason,
You may provide Personal Information to Fanplayr. If
You use the Services with Your mobile device, we may
have access to Your phone number, Unique Device
Identifier or other device information that uniquely
identifies individual smartphones or mobile devices.

Passively Collected Information
• Automatically Collected Information. When You use
the Services, some information is also automatically
collected, such as Your Internet Protocol (IP) address,
Your operating system, the browser type, the address
of a referring Web site and Your activity on the
Services. We treat this information as Personal
Information if we combine it with or link it to any of the
personally identifying information mentioned above.
Otherwise, it is not considered by Fanplayr to be
subject to the restrictions in this Policy.
• "Cookies" and Clear Gif Information. We may
automatically collect certain information using
"cookies" or clear gifs. Cookies are small data files that
are stored on a User's hard drive at the request of a
Web Site to enable such Web site to recognize Users
who have previously visited them and retain certain
information such as user preferences and history. If we
combine cookies with or link them to any personally
identifiable information, we would treat this
information as Personal Information. Clear gifs are
small, invisible graphic images that may be used by the
Services or in emails relating to the Services to collect
certain information and monitor user activity on the
Services and may be combined with Your IP address or
other information that we have gathered with respect

идентифицирующая),
которая
впоследствии
используется в совокупной форме. Несмотря на то,
что анонимные данные могут частично базироваться
на персональных данных, они не идентифицируют
Вас лично. Мы можем собирать анонимные данные.
Мы можем использовать анонимные данные в
некоторых целях, включая таргетинг, исследования,
бенчмаркинг или анализ или демографическую
информацию
пользователей,
использование
Интернета, интересы и поведение.
СБОР ИНФОРМАЦИИ FANPLAYR
Сбор добровольно предоставленной информации
• Информация, предоставленная пользователем.
Когда Вы регистрируетесь и настраиваете аккаунт с
одним из веб-сайтов наших Заказчиков, используйте
или посетите Сервис или свяжитесь с нами или
нашими Заказчиками по электронной почте или
другими средствам независимо от причины, по
которой Вы можете предоставить Персональные
данные Fanplayr. Если Вы воспользуетесь Сервисом
со своего мобильного устройства, у нас может быть
доступ к номеру Вашего телефона, Уникальному
Идентификатору Устройства или другой информации
об устройстве, которая позволяет безошибочно
распознавать смартфоны конкретных лиц или
мобильные устройства.
ПАССИВНЫЙ СБОР ИФНОРМАЦИИ
• Автоматически собранная информация. Когда Вы
пользуетесь Сервисом, некоторая информация также
автоматически собирается, такая как Ваш интернетпротокол (IP-адрес), Ваша операционная система, тип
браузера, адрес направляющего веб-сайта и Вашу
активность на Сервисе. Мы расцениваем данную
информацию как Персональные данные, если мы
объединяем или соединяем ее с любой упомянутой
выше информацией, идентифицирующей личность
пользователя.
В
остальном,
Fanplayr
не
рассматривает это как ограничение в данной
Политике.
• "Куки" и невидимые Gif-файлы. Мы можем
автоматически
собирать
определенную
информацию, используя "Куки" или невидимые Gifфайлы. Куки - небольшие файлы данных, которые
сохранены на жестком диске Пользователя по
запросу веб-сайта, чтобы позволить такому веб-сайту
распознать Пользователей, которые ранее посетили
их и сохраняют определенную информацию, такую
как пользовательские настройки и историю. Если мы
комбинируем Куки или соединяем их с
идентифицирующей персональной информацией,
мы будем рассматривать эту информацию как
Персональные данные. Невидимые Gif-файлы маленькие, невидимые графические изображения,
которые могут использоваться Сервисом или в

to a User's use of the Services. If You wish to block,
erase, or be warned of cookies or clear gifs, please refer
to Your browser instructions or help screen to learn
about these functions.

• We may also use third parties to serve ads on the
Services. These third parties may place cookies, clear
gifs and/or other devices on Your computer or device
to collect non-personal information, and information
provided by these devices may be used, among other
things, to gather information about Your use of the
Services or Web Sites. This Policy does not apply to, we
have no control over, and we are not responsible for,
cookies and/or clear gifs in third party ads.

• We use analytics tools to track how You get to Web
Sites and to understand how You use the Web Sites
after You arrive.
INFORMATION FROM OTHER SOURCES
• We may receive information about You, including
personal information, from third parties and third party
web sites (e.g., Facebook, Twitter, etc.) (“Third Party
Sites”), in accordance with the policies and terms of
such Third Party Sites. Fanplayr may combine this
information with other Personal Information we
maintain about You. If we do so, this Policy governs any
combined information that we maintain in a personally
identifiable format.
THE WAY FANPLAYR USES AND DISCLOSES
INFORMATION
• In general, we use Personal Information we collect to
provide the Services to our Customers.
• Fanplayr may use "cookies" or clear gif information
for a number of reasons related to the Services,
including to: (a) remember Your information so that
You will not have to re-enter it during Your visit or the
next time You use the Services or the Web Sites; (b)
provide customized third-party advertisements,
content, and information; (c) monitor the effectiveness
of third-party marketing campaigns; (d) monitor
aggregate site usage metrics such as total number of

электронных письмах, касающихся Сервиса, чтобы
собирать
определенную
информацию
и
контролировать пользовательское действие на
Сервисе, и могут быть объединены с Вашим IPадресом или другой информацией, которую мы
собрали относительно пользования Сервисом
Пользователем. Если Вы хотите заблокировать,
стереть, или быть предупреждённым относительно
Куки
или
невидимых
Gif-файлах,
просьба
ознакомится с инструкциями Вашего браузера или
обратиться к экрану справочной информации, чтобы
узнать об этих функциях.
• Мы можем также использовать третьих лиц, для
размещения объявлений на Сервисе. Эти третьи лица
могут разместить куки, невидимые Gif-файлы и/или
другие устройства на Вашем компьютере или
устройстве, для сбора не персональных данных, и
информация, предоставленная этими устройствами,
может использоваться, среди прочего, чтобы собрать
информацию о Вашем использовании Сервиса или
Веб-сайтов. Настоящая Политика не применяется в
отношении, мы не можем контролировать, и мы не
несем ответственность за куки и/или невидимые Gifфайлы в объявлениях третьих лиц.
• Мы используем аналитические инструменты, для
отслеживания, как Вы переходите на Веб-сайты и,
чтобы понять, как Вы используете Веб-сайты после
того, как Вы переходите на них.
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ
• Мы можем получать информацию о Вас, включая
персональные данные от третьих лиц или веб-сайтов
третьих лиц (например, Фейсбук, Твиттер и т.д.)
(Далее – «Сайты третьих лиц»), в соответствии с
политикой конфиденциальности и условиями таких
веб-сайтов третьих лиц. Fanplayr может объединять
данную информацию с другими Персональными
данными, которые мы сохраняем о Вас. Если мы
делаем это, данная Политика регулирует любую
объединенную информацию, которую мы сохранили
в идентифицирующих персональных данных.
СПОСОБ
РАСКРЫТИЯ
И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИИ FANPLAYR
• В общем, мы используем Персональные данные,
которые мы собираем, для оказания услуг нашим
Заказчикам.
• Fanplayr может использовать «куки» или
невидимые Gif-файлы по ряду причин связанных с
Сервисом, включая: (a) сохранить Вашу информацию,
чтобы Вам не приходилось входить через нее во
время Вашего визита или в следующий раз, когда вы
воспользуетесь Сервисом или Веб-сайтом; (b)
обеспечить
индивидуализированную
рекламу,
содержимое на сайте и информацию третьих лиц; (c)
контролировать эффективность маркетинговых

visitors and pages viewed; and (e) track Your entries, кампаний третьих лиц; (d) контролировать
submissions, and status in any promotions or other совокупные показатели пользования веб-сайтом,
такие как общее число посетителей и просмотренных
activities.
страниц; и (e) отслеживать Вашу посещаемость и
статус в любых продвижениях или других действиях.
• Fanplayr может также использовать «куки» или
• Fanplayr may also utilize “cookies” or clear gif невидимые Gif-файлы в размещении рекламных
information in the delivery of advertisements on other объявлений на других сайтах через Интернет.
web sites across the internet.
•Мы проводим политику, по которой сотрудники
• We have a policy that Fanplayr's employees, agents Fanplayr, агенты и подрядчики должны обладать
and contractors must have a legitimate business reason законными коммерческими основаниями для
to obtain access to the Personal Information You may получения доступа к Персональным данным,
provide in using the Services. We may share Your которые вы можете предоставить, пользуясь
Personal Information with companies that provide Сервисом. Мы можем обмениваться Вашими
services to us, including outside contractors or agents персональными данными с компаниями, которые
who help us manage our information activities (for представляют нам услуги, включая внешних
example, payment processing, data storage, customer подрядчиков или агентов, которые помогают нам в
service, email delivery, administration and to assist us управлении нашей информационной деятельностью
in our marketing efforts), but we limit the Personal (например, обработка платежей, хранение данных,
Information that is provided to these service providers обслуживание клиентов, доставка электронной
to that which is reasonably necessary to provide us почты, управление, и оказывающих нам содействие в
with a specific service and not for any other purpose наших маркетинговых мероприятиях), но мы
and we require them to maintain the confidentiality of ограничиваем объем Персональных данных,
the Personal Information.
предоставляемых этим поставщикам услуг, который
является необходимым, для предоставления нам
определенных услуг, а не для любой другой цели, и
мы
требуем,
чтобы
они
обеспечили
конфиденциальность Персональных данных.
• Personal Information provided online may be linked • Персональные данные предоставленные онлайн
together or merged with other Personal Information so могут быть соединены или объединены с иными
that we may better understand Your needs. In addition, Персональными данными, чтобы мы могли лучше
if we receive information from third parties with whom понять ваши потребности. В дополнение, если мы
we have business relationships, we may combine this получаем информацию от третьих сторон, с
information with the other Personal Information we которыми мы поддерживаем деловые отношения,
мы можем объединить эту информацию с другими
maintain about You.
Персональными данными, которые мы храним о Вас.
• We may disclose Personal Information in good faith • Мы можем раскрыть Персональные данные
belief that we are lawfully authorized or required to do добросовестно полагая, что мы уполномочены
so, or that doing so is reasonably necessary or сделать это на законных основаниях или обязаны это
appropriate to comply with the law or with legal сделать, или данные действия являются разумно
process or authorities, respond to any claims, or to необходимыми или допустимыми для соблюдения
protect the rights, property or safety of the Services, закона или законного порядка, или полномочия,
our Customers, our employees or the public, including отвечать на любые претензии или для защиты прав,
without limitation to protect Fanplayr or our собственности или безопасности Услуг, наших
Customers from fraudulent, abusive, inappropriate or Заказчиков, наших сотрудников или общества,
включая без ограничения для защиты Fanplayr или
unlawful use of the Services.
наших
Заказчиков
от
мошеннического,
несоответствующего или незаконного использования
Сервиса.
• We may disclose Personal Information in connection • Мы можем раскрывать Персональные данные в
с
реорганизацией,
перерегистрацией
with
the
reorganization,
reincorporation, связи
recapitalization, change of control, acquisition, debt юридического лица, рекапитализацией, изменением
financing, merger, sale of Fanplayr or its relevant assets состава собственников, поглощением, привлечение
or business, or any similar transaction, as well as in the заемного капитала, слияния, продажи Fanplayr или

event of an insolvency, bankruptcy, or receivership in его соответствующих активов или предприятий, или
which Personal Information is transferred to one or любые подобные операции, а также в случае
more third parties as one of our business assets.
несостоятельности, банкротства или процедуры
внешнего управления в которой Персональные
данные передаются одной или более третьим
сторонам как один из наших коммерческих активов.
• We may use the location information that You • Мы также можем использовать сведения о
provide or that we collect to provide content and местонахождении, которые вы предоставляете или
services to our Customers based on Your location, such которые мы собираем для предоставления
as for making You offers based on your geographic информации и услуг наших Заказчикам, основанные
на вашем местонахождении, для того, чтобы делать
location.
Вам предложения на основе географического
местонахождения.
• We use all the information that You provide or that • Мы используем все информацию, которую Вы
we collect or aggregate to understand and analyze the предоставляете или которую мы собираем или
usage trends, interests, and preferences of users, to обобщаем для понимания и анализа тенденций,
improve the way the Services work and to create new интересов и предпочтений пользователей, для
улучшения способа оказания Услуг и создания новых
features and functionality.
особенностей и функций.
REPORTS FOR CUSTOMERS
ОТЧЕТЫ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ
• We may use information to create usage reports for • Мы можем использовать информацию для
Customers. The reports consist mainly of aggregate создания отчетов об использовании для Заказчиков.
information collected when users view offers, claim Отчеты состоят, главным образом, из совокупной
coupons and other incentives and share offers with информации, собранной, когда пользователи
friends, including, but not limited to, number of просматривают предложения, купоны и другие
coupons collected, number of coupons shared, number средства поощрения и совместно используют
of emails submitted. Transfers of Personal Information предложения с друзьями, включая, но не
to subsequent third parties are covered by the исключительно, количество собранных купонов,
provisions in this Policy regarding notice and choice, количество совместно использованных купонов,
and the provisions of the Media Services Agreement in количество представленных электронных писем.
Передача Персональных данных последующим
place with each Customer.
третьим сторонам, охваченных условиями настоящей
Политики относительно уведомления и выбора, и
условиями соглашения о Мультимедийных услугах в
отношении каждого Заказчика.
HOW FANPLAYR PROTECTS INFORMATION
КАК FANPLAYR ЗАЩИЩАЕТ ИНФОРМАЦИЮ
• Fanplayr uses commercially reasonable physical, • Fanplayr использует коммерчески разумные
managerial, and technical safeguards to preserve the физические,
управленческие,
и
технические
integrity and security of Your Personal Information. We гарантии,
чтобы
сохранить
целостность
и
cannot, however, ensure or warrant the security of any безопасность Ваших Персональных данных.
information You transmit to Customers or Fanplayr, Мы не можем, однако, обеспечивать или
and You do so at Your own risk and this is not a гарантировать безопасность любой информации,
guarantee that such information will not be accessed, которую Вы передаете Заказчикам или Fanplayr, и Вы
disclosed, altered, or destroyed by breach of any of делаете это на Ваш собственный риск, и это не
Fanplayr's physical, technical, or managerial является гарантией, что такая информации не будет
safeguards.
доступна, раскрыта, изменена или уничтожена,
нарушением любой из физических, технических, или
управленческих гарантий Fanplayr.
• If Fanplayr learns of a security systems breach, then • Если Fanplayr узнает о нарушении систем
we may attempt to notify You electronically through безопасности, то мы можем попытаться уведомить
the contact information that You have provided in Вас в электронном виде через контактную
using the Services so that You can take appropriate информацию, которую Вы предоставили, пользуясь
protective steps. Fanplayr may also post a notice on the Услугами,
чтобы
Вы
могли
предпринять
Site if a security breach occurs. Depending on where соответствующие защитные меры. Fanplayr может

You live, You may have a legal right to receive notice of также отправить уведомление на Сайт, если имеется
a security breach in writing.
нарушение правил безопасности. В зависимости от
того, где Вы живете, у Вас может быть законное право
на получение уведомления о нарушении правил
безопасности в письменной форме.
CHOICES YOU HAVE REGARDING THE USE OF YOUR ИМЕЮЩИЙСЯ
ВЫБОР
ОТНОСИТЕЛЬНО
PERSONAL INFORMATION
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
• You may decline to share Your Personal Information • Вы можете отказаться от передачи Персональных
with Fanplayr. You may update, correct, or delete Your данных Fanplayr. Вы можете обновить, исправить или
profile information and preferences at any time by удалить Свою информацию о профиле и
предпочтениях в любой момент, уведомляя нас по
emailing us at privacy@fanplayr.com.
электронной почте privacy@fanplayr.com.
• You may "opt out" of receiving promotional and • Вы можете "отказаться" от получения
us
at маркетинговых и рекламных материалов, уведомляя
marketing
materials
by
emailing
privacy@fanplayr.com. However, this shall not affect нас по электронной почте privacy@fanplayr.com.
our ability to send You service and account related Однако это не должно повлиять на нашу способность
emails and to use Your personal information as направить Вам услуги и электронные письма,
otherwise described in this Policy. Please be aware that связанные с услугами и аккаунтом, и использовать
if You “opt out” of receiving commercial email from us, Ваши персональные данные каким-либо другим
it may take up to ten business days for us to process образом, чем описанным в настоящей Политике.
Your “opt out” and You may receive commercial email Пожалуйста, обратите внимание, что, если Вы
“отказываетесь” от получения коммерческого
from us during that period.
электронного письма от нас, нам может
потребоваться до десяти рабочих дней, для
обработки Вашего “отказа”, и Вы можете получить
коммерческое электронное письмо в течение этого
периода.
• To protect Your privacy and security, we take • Для защиты Вашей конфиденциальности и
reasonable steps to verify Your identity before granting безопасности, мы принимаем разумные меры, по
You account access or making corrections to Your идентификации Вашей личности прежде, чем
предоставить Вам доступ к аккаунту или внести
information.
коррективы в Вашу информацию.
LINKS TO OTHER WEBSITES
ССЫЛКИ НА ДРУГИЕ ВЕБ-САЙТЫ
• The Services may be linked to third-party sites • Услуги могут быть связаны с сайтами третьих лиц,
operated by other companies, including facebook.com, управляемыми другими компаниями, включая
products, or services that we do not own or operate. If facebook.com, продукты или услуги, которыми мы не
You choose to visit or use any third-party products or владеем или управляем. Если Вы принимаете
services, please be aware that this Policy will not apply решение посетить или использовать какие-либо
and we are not responsible for the privacy practices of продукты или услуги третьих лиц, пожалуйста,
these third-party sites and third party services.
обратите внимание, что данная политика не
применяется, и мы не несем ответственность за меры
конфиденциальности, применяемые на сайтах
третьих лиц и услуги со стороны третьих лиц.
INTERNATIONAL VISITORS
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ
Our Services are hosted in the United States and Наши Сервис имеется в США и обычно предназначен
generally are intended for United States visitors. If You для посетителей США. Если Вы посещаете из
visit from the European Union or other regions with Европейского союза или из других регионов с
laws governing data collection and use that may differ нормами законодательства, регулирующими сбор и
from United States law, please be aware that You are использование данных, которое может отличаться от
transferring personal information to the United States. закона США, пожалуйста, обратите внимание, что Вы
The United States does not have the same data передаете персональные данные в США. У США нет
protection laws as the European Union and other тех же законов о защите данных как у Европейского
jurisdictions. By providing Personal Information to us, союза и другая юрисдикция. Предоставляя

You consent to the transfer of it to the United States Персональные данные нам, Вы соглашаетесь на
and the use of it in accordance with this Policy and передачу их в США и их использование, в
applicable law, which You agree is adequate.
соответствии с настоящей Политикой и применимым
правом, согласие с которым вы подтверждаете.
CHANGES AND UPDATES TO THIS PRIVACY POLICY
ИЗМЕНЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ ЭТОЙ ПОЛИТИКИ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
This Policy may be revised periodically and this will be Настоящая
Политика
может
периодически
reflected by a "Last Modified" date above. We will not пересматриваться и это будет отражено «Последняя
notify You of any changes to this Policy except by редакция» от вышеуказанной даты. Мы не уведомим
posting a new privacy policy. Please revisit this page to Вас относительно каких-либо изменений настоящей
stay aware of any changes. Your continued use of the Политики кроме, размещения новой политики
Services constitutes Your agreement to this Policy and конфиденциальности. Пожалуйста, периодически
any future revisions. However, if we change this Policy просматривайте данную страницу, чтобы оставаться в
in a manner that is materially less restrictive of our use курсе любых изменений. Ваше длительное
or disclosure of Your Personal Information, we will use пользование Услугами означает Ваше согласие с
reasonable efforts to notify You of the change and to настоящей Политикой и любыми будущими
obtain Your consent prior to applying the change to any изменениями. Однако, если мы изменим настоящую
Personal Information that we collected from You prior Политику таким образом, который будет менее
to the date the change becomes effective.
ограничительный
по
сравнению
с
нашим
использованием
или
раскрытием
Ваших
Персональных данных, мы будем предпринимать
разумные усилия, чтобы уведомить Вас относительно
изменений и получения Вашего согласия до
применения
изменения
применительно
к
Персональным данным, которую мы собрали о Вас
до даты вступлений изменений в силу.
FANPLAYR CONTACT INFORMATION
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ FANPLAYR
Please contact Fanplayr with any questions or Пожалуйста, свяжитесь с Fanplayr по вопросам или с
comments about this Policy, Your personal комментариями о настоящей Политике, Ваших
information, our third-party disclosure practices, or персональных данных, о практике раскрытия
Your
consent
choices
by
email
at информации третьими лицами или о Вашем выборе
согласия по электронной почте privacy@fanplayr.com
privacy@fanplayr.com or by mail at:
или по почте:
Attention: Terms of Service Administrator
Внимание: Условия обслуживания
Fanplayr Inc , 830 Menlo Avenue, Suite 201
Корпорация Fanplayr, 830 Менло-Авеню, Офис 201
Menlo Park, CA 94025
Менло-Парк, Калифорния 94025

