Уведомление о конфиденциальности участника
исследования JoyOpros
Дата вступления в силу: 30 ноября 2018 г.
Дата последней редакции: 28 ноября 2018 г.
Данное Уведомление о конфиденциальности определяет, как JoyOpros
использует (собирает, хранит, использует, разглашает и использует иным
образом) ваши Персональные данные («Персональные данные», также
именуемые «Персонально идентифицирующая информация») и прочую
информацию, описанную в данном Уведомлении о конфиденциальности, если
вы являетесь членом группы («Член группы»), принадлежащей одному из
наших Владельцев группы («Владельцы групп») или участником
(«Участник»), направленным на опрос или иную программу изучения рынка
одним из наших клиентов («Клиенты») или Партнеров («Партнеры»). Ваше
участие может также регулироваться уведомлением о конфиденциальности
одного из наших Владельцев группы.
JoyOpros создает и поддерживает деловые процессы, которые соответствуют
данному Уведомлению о конфиденциальности, и требует того же от своих
аффилированных лиц.

О КОМПАНИИ JOYOPROS
JoyOpros
предоставляет
научно-аналитическую
онлайн-платформу,
обеспечивающую связь между Владельцами групп и исследователями
рынка, брендами, а также Членами групп и Участниками исследований в
целях обмена потребительскими мнениями и данными.
Участники
принимают участие в рыночных исследованиях на платформе JoyOpros либо
путем членства в группе одного из
Владельцев групп, либо через Партнеров, направляющих Участниковна
участие в опросе или иной программе исследования рынка. Члены групп и
Участники участвуют в опросах или иных программах исследования рынка с
целью получения и обмена наград и премий за участие.
Владельцы групп и Партнеры JoyOpros, которые направляют участников на
участие в опросах или иных программах исследования рынка, являются
Операторами данных, определяющими цели и средства обработки
Персональных данных. JoyOpros обрабатывает ваши Персональные данные по
запросу Оператора данных, выступая только в роли Обработчика данных.
Ваши Персональные данные могут быть использованы в нескольких целях,
которые пояснены ниже вместе с примерами категорий Персональной
информации для каждой цели. Конкретные сведения об использовании
Персональной информации могут быть более подробно описаны в опросе или

иной программе исследования рынка. Если вы хотите получить более
подробную информацию, пожалуйста, свяжитесь с нами, как описано в
разделе «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» ниже.

JOYOPROS ЗАЩИЩАЕТ ВАШУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Ваше участие в опросе или иной программе исследования рынка является
полностью добровольным, и JoyOpros использует ваши Персональные данные
с вашего согласия. На опросы и другие программы исследования рынка,
администрируемые Клиентами JoyOpros, ее Партнерами или иными третьими
лицами, а также на данные, собранные в связи с такими опросами и иными
программами
исследования
рынка,
данное
Уведомление
о
конфиденциальности не распространяется.

КАК СОБИРАЮТСЯ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ?
Ваши Персональные данные всегда собираются честными и законными
средствами для конкретных целей. Например, JoyOpros может собирать ваши
Персональные данные, когда вы регистрируетесь для участия или участвуете
в группе одного из наших Владельцев групп, заполняете опрос, участвуете в
иной программе исследования рынка, а также
автоматическими средствами и другими методами, описанными в
разделе «КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ СОБИРАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ
АВТОМАТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ?» ниже.
JoyOpros собирает Персональные данные только для целей рыночных
исследований.

КАКИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ СОБИРАЮТСЯ И
ОБРАБАТЫВАЮТСЯ?
Обрабатываемые Персональные данные могут содержать ваше имя, адрес,
номер телефона, адрес электронной почты, дату рождения, а также прочую
аналогичную информацию. JoyOpros может получать Персональные данные
непосредственно от вас, когда вы добровольно предоставляете их JoyOpros;
кроме того, JoyOpros может получать Персональные данные от наших
Владельцев групп, Клиентов или фирм, занимающихся исследованиями
рынка, которые получили согласие Участника. В случае Членов групп наших
Владельцев групп JoyOpros собирает данные в соответствии с их указаниями.
JoyOpros может также получать Персональные данные от владельцев баз
данных, которые заверили нас, что в их базах данных содержатся только лица,
которые дали согласие на включение и передачу их Персональных данных.
Наконец, JoyOpros может собирать и использовать Персональные данные,

полученные из общедоступных источников, таких как телефонные
справочники.
JoyOpros может по мере необходимости собирать Конфиденциальные
персональные данные, которые, в зависимости от страны вашего проживания,
могут включать расовое или этническое происхождение, медицинские
сведения, финансовую информацию, политические взгляды и религиозные
или философские убеждения. В случае сбора ваших Конфиденциальных
персональных данных JoyOpros всегда получает ваше прямое согласие.
Вы можете также отправить, загрузить или передать информационные
ресурсы или материалы, включая фотографии, видео и/или любые иные
аналогичные или сопутствующие информационные ресурсы или материалы,
которые могут содержать ваши Персональные данные, например, при участии
в опросах или иных программах исследования рынка. Такие Персональные
данные могут быть использованы и разглашены в соответствии с данным
Уведомлением о конфиденциальности и не должны содержать аудио- и
видеозаписи, фотографии или изображения кого-либо, кроме вас.

КАК СОБИРАЮТСЯ И ОБРАБАТЫВАЮТСЯ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ?
JoyOpros может собирать и обрабатывать ваши Персональные данные по
разным причинам, в том числе:
• для обеспечения возможности вашего участия в группе одного из наших
Владельцев групп;
• для сбора анкетных данных о вас, чтобы JoyOpros могла лучше подобрать
для вас конкретные опросы и другие программы исследования рынка;
• чтобы связаться с вами и пригласить вас к участию в опросах или иных
программах исследования рынка;
• для обновления ваших Персональных данных в наших записях;
• для управления нашими программами поощрения и выполнения ваших
заявок по таким поощрениям;
• для предоставления вам возможности участвовать в лотереях (если
разрешено);
• для ответа на ваши сообщения и запросы;
• для проверки ваших анкетных данных или ваших ответов в опросах или
иных программах исследования рынка;
• для предоставления услуг и поддержки;
• для выявления и предотвращения нарушения наших Условий и
положений;
• для расследования предположительно мошеннического поведения или
нарушения прав третьего лица;

для реагирования на правомерные информационные запросы
государственных органов или запросы в соответствии с требованиями
законодательства;
• в связи с продажей, переуступкой или иной передачей нашего бизнеса,
причем в этом случае JoyOpros примет коммерчески разумные меры для
получения согласия такого покупателя обращаться с Персональными
данными
в
соответствии
с
настоящим
Уведомлением
о
конфиденциальности; или
• по иным причинам, разрешенным вами.
Пожалуйста, обратите внимание, что получение электронных сообщений
может быть обязательным требованием для вашего участия в наших опросах
или иных программах исследования рынка. Вы можете отказаться от
получения таких электронных сообщений, отписавшись от опросов или иных
программ исследования рынка.
JoyOpros всегда обеспечивает наличие у нее разрешения на обработку ваших
Персональных данных. JoyOpros обычно достигает этого путем получения
вашего согласия, однако в ограниченном числе случаев JoyOpros может
использовать предусмотренное законодательством условие для обработки
Персональных данных.
Если
применяется
предусмотренное
законодательством
условие,
разрешающее JoyOpros обработать ваши Персональные данные, и вы
отзываете свое согласие на обработку ваших Персональных данных, это не
обязательно означает, что JoyOpros прекратит обрабатывать ваши
Персональные данные, поскольку она, например, может быть по закону
обязана продолжить обрабатывать ваши Персональные данные в какихто
целях, например, для сохранения копий коммерческих сделок на срок не менее
семи лет.
•

КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ СОБИРАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ
АВТОМАТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ?
JoyOpros может собирать определенную информацию автоматически. В
зависимости от страны вашего проживания, такая информация может
считаться Персональными данными. Такая информация включает, помимо
прочего, информацию о вашем устройстве и его возможностях, включая,
помимо прочего, операционную систему устройства, другие приложения на
вашем устройстве, информацию cookie-файлов, IPадрес, поставщика сетевых
услуг для устройства, тип устройства, часовой пояс, статус сети, тип браузера,
идентификатор браузера, уникальный идентификационный номер устройства
(например, идентификаторы для аналитики или рекламы), идентификатор
пользователя у поставщика сетевых услуг (уникальный номер, закрепленный
за вами вашим поставщиком сетевых услуг), адрес управления доступом к
среде (MAC-адрес), мобильный рекламный идентификатор, местоположение

и иную информацию, которая сама по себе или вместе с другой информацией
может быть использована для уникальной идентификации вашего устройства.
Данные по конкретным технологиям приведены ниже:
Cookie-файлы:
Cookie-файл — это просто маленький текстовый файл, содержащий
информацию о пользователе, который веб-сайт сохраняет на компьютере или
устройстве пользователя. JoyOpros сохраняет cookieфайлы на вашем
компьютере или устройстве в целях контроля опросов и иных программ
исследования рынка и предотвращения мошенничества.
JoyOpros также может использовать отслеживающие cookie-файлы, теги и
скрипты для отслеживания определенной информации о вас, основанной на
ваших действиях на нашем сайте или сайтах третьих лиц. JoyOpros может
использовать эту информацию, чтобы определить, видели ли вы онлайнрекламу или акцию, над которой работает JoyOpros, нажимали ли вы на нее
или иным образом взаимодействовали с ней, чтобы помочь провести оценку
для одного из наших Клиентовисследователей. При условии вашего согласия
JoyOpros также может выбрать вас для опроса или иной программы
исследования рынка, где будут использоваться cookie-файлы для показа вам
определенной рекламы или акции перед проведением опроса или иной
программы исследования рынка для оценки данной конкретной рекламы или
акции. С вашего согласия Клиенты или Партнеры JoyOpros также могут
сохранить cookie-файлы на вашем компьютере или устройстве для
использования этих cookie-файлов, тегов и скриптов в целях отслеживания
определенной информации о ваших действиях на определенных веб-сайтах.
Клиенты или Партнеры JoyOpros могут использовать такую информацию для
различных мероприятий по исследованию рынка.
Вы можете по своему желанию отказаться от сохранения или приема cookieфайлов, изменив настройки конфиденциальности в веб-браузере таким
образом, чтобы cookie-файлы удалялись после выхода с вебсайтов или
закрытия браузера. Вы также можете настроить свой браузер таким образом,
чтобы он блокировал cookie-файлы. В случае непредоставления согласия,
удаления cookie-файлов или блокирования cookie-файлов вас могут
отстранить от участия в опросах или иных программах исследования рынка
или это может негативно повлиять на ваш пользовательский опыт. С
информацией о том, как отказаться от cookie-файлов, можно ознакомиться в
разделе «КАК ОТКАЗАТЬСЯ?» JoyOpros использует cookie-файлы только с
вашего согласия.
Мобильные рекламные идентификаторы:
Мобильный рекламный идентификатор — это ряд цифр и букв, который
идентифицирует конкретный смартфон или планшет. В среде iOS мобильный
рекламный идентификатор называется «идентификатор для рекламодателей»
(сокращенно IDFA или IFA). На Android мобильный рекламный
идентификатор называется GPS ADID (или «идентификатор сервисов Google

Play для Android»). JoyOpros может собирать мобильные рекламные
идентификаторы или получать их от Партнеров. JoyOpros может использовать
мобильные рекламные идентификаторы в программах исследования рынка
или передавать ваши данные Клиентам или Партнерам. При условии вашего
согласия JoyOpros также может выбрать вас для опроса или иной программы
исследования рынка, где будут использоваться мобильные рекламные
идентификаторы для показа вам определенной рекламы или акции перед
проведением опроса или иной программы исследования рынка для оценки
данной конкретной рекламы или акции.
JoyOpros собирает или получает мобильные рекламные идентификаторы
только с вашего согласия.
Веб-маяки:
Веб-маяк (также именуемый тегом, пустым GIF-изображением или пикселем
1×1) состоит из маленькой строки кода, которая встраивается в веб-страницу
или электронное письмо. Они могут быть видимыми или невидимыми
графическими изображениями, связанными с веб-маяком, и часто такое
изображение сливается с фоном веб-страницы или электронного письма.
JoyOpros может использовать веб-маяки в своих электронных сообщениях,
чтобы определить, открыты ли наши сообщения, а также проверить, нажал ли
Участник на ссылку в электронном сообщении, рекламе или исследовании на
сайте, чтобы определить, просмотрел ли Участник рекламу или иной
онлайновый информационный ресурс, измеряемый JoyOpros. JoyOpros и наши
авторизованные представители могут подключить Персональные данные к
веб-маякам в операционных и исследовательских целях.
Геолокационные данные:
JoyOpros может собирать геолокационную информацию с вашего компьютера
или устройства. JoyOpros может использовать геолокационные данные для
предотвращения мошенничества, а также в целях исследования рынка,
включая, помимо прочего, исследование рекламы или иные мероприятия по
исследованию рынка, основанные на отслеживании. В случае сбора или
использования геолокационной информации JoyOpros получает ваше
согласие.
Цифровые отпечатки:
JoyOpros может использовать технологию цифровых отпечатков для сбора
определенных данных о вас и/или вашем компьютере или устройстве. Эти
данные могут включать Персональные данные, такие как IP-адрес, а также
неперсональные данные, такие как операционная система или номер версии
браузера. Эта технология создает уникальный компьютерный идентификатор,
который можно использовать для предотвращения мошенничества или для
идентификации и отслеживания вашего участия в опросе или иной программе
исследования рынка и ограничения участия в соответствии с требованиями
конкретного опроса или иной программы исследования рынка.
Информация социальных сетей:

Вам также могут предложить возможность принять участие в опросах и иных
программах исследования рынка на базе или с использованием платформ
социальных сетей. Если вы решите принять участие в опросах или иных
программах исследования рынка на базе или с использованием платформ
социальных сетей, JoyOpros с вашего согласия может собрать определенную
анкетную информацию с вашей учетной записи на платформе социальной
сети.
Файлы журналов:
Во время вашего участия в опросах и иных программах исследования рынка
JoyOpros автоматически собирает и сохраняет определенную информацию.
Наши серверы автоматически записывают информацию, которую ваш браузер
отправляет при посещении вами веб-сайта. Эти серверные журналы могут
включать такую вашу информацию, как вебзапрос, адрес Интернет-протокола
(IP), тип браузера, язык браузера, дата и время вашего запроса, а также один
или несколько cookieфайлов, которые могут уникально идентифицировать
ваш браузер. Эта информация периодически удаляется в рамках планового
технического обслуживания.
Информация, которую JoyOpros собирает с третьих лиц:
JoyOpros может получать Персональные данные, поведенческую и/или
демографическую информацию у третьих лиц, включая, помимо прочего,
платформы управления данными, рекламные сети, бюро информационных
услуг, иных поставщиков услуг рыночных исследований и/или платформы
социальных сетей. JoyOpros может использовать Персональные данные,
поведенческие и/или демографические данные, полученные от таких третьих
лиц, в различных целях, включая, помимо прочего, проверку данных,
дополнение данных, разработку маркетингового анализа и выявление
мошенничества.

КОМУ JOYOPROS ПЕРЕДАЕТ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ?
JoyOpros не предоставляет ваши Персональные данные третьим лицам без
вашего согласия, за исключением случаев, когда это требуется по закону, как
подробно описано ниже.
Если опрос, иная программа исследования рынка или иное мероприятие
предусматривает предоставление Персональных данных третьему лицу,
JoyOpros предоставляет ваши Персональные данные только с вашего согласия.
Если собранные данные используются для статистического моделирования в
целях лучшего понимания тенденций и предпочтений конкретных групп или
аудиторий в рамках общего населения, то будут использованы только
ограниченные переданные Персональные данные, только в целях
исследования рынка и только с вашего согласия. JoyOpros может раскрыть
ваши Персональные данные, анкетные данные или иные исследовательские
данные третьим лицам, как указано ниже:

Нашим представителям, подрядчикам или Партнерам в связи с услугами
исследования рынка (включая наши программы поощрения) для
содействия таким услугам; однако при условии, что такие лица могут
использовать ваши Персональные данные исключительно для
предоставления услуг для JoyOpros.
• Представителям, подрядчикам или Партнерам JoyOpros в связи с
услугами, которые данные физические или юридические лица оказывают
для JoyOpros или вместе с JoyOpros. Эти представители, подрядчики или
Партнеры могут использовать такую информацию исключительно для
предоставления услуг для JoyOpros. Например, JoyOpros может
предоставить Персональные данные представителям, подрядчикам или
Партнерам для хостинга наших веб-сайтов с опросами, для оказания услуг
сбора или обработки данных, или для отправки вам запрошенной вами
информации, но эти лица не могут использовать ваши Персональные
данные в собственных целях, не связанных с работой, которую они
выполняют для нас.
• В связи с законным требованием или запросом любых государственных
органов в целях национальной безопасности или обеспечения
правопорядка.
• Соответствующей принуждающей стороне в соответствии с необходимой
судебной процедурой.
• Если JoyOpros полагает, что разглашение необходимо или уместно для
предотвращения физического ущерба или финансового убытка либо в
связи с предположительной или фактической незаконной деятельностью.
• В связи с продажей, переуступкой или иной передачей JoyOpros, причем в
этом случае JoyOpros потребует, чтобы любой такой покупатель
согласился обращаться с Персональными данными в соответствии данным
Уведомлением о конфиденциальности. Если продажа, переуступка или
иная передача JoyOpros не будет окончательно оформлена с
потенциальным покупателем, JoyOpros потребует, чтобы эта третья
сторона никак не использовала и не разглашала ваши Персональные
данные и полностью их удалила.
• по иным причинам, разрешенным вами.
JoyOpros может передать определенные ограниченные Персональные данные
третьим лицам (напр., брокерам данных, агрегаторам данных и т. д.) в целях
исследования рынка, включая, помимо прочего, передачу лицензии на данные
индивидуального и/или обобщенного уровня (напр., активность приобретения
товаров и/или использования услуг, данные о посещении веб-сайтов, история
поиска в Интернет и т. д.) для разработки аналитических данных об аудитории
и/или моделей lookalike в целях продажи таких данных потребителям такого
третьего лица для проведения анализа и сбора маркетинговой информации.
Такая информация может передаваться через cookie-файлы (cookie ID),
мобильный рекламный идентификатор, адрес электронной почты или иным
•

методом. После выполнения моделирования look-alike или проведения
обобщения Персональные данные удаляются.
Кроме того, идентифицирующая информация и информация, собранная
автоматическими средствами, может быть предоставлена третьим лицам,
включая, помимо прочего, Клиентов, Партнеров, представителей и/или
продавцов, в целях идентификации респондентов для повторных опросов или
контактов, выявления и/или предотвращения мошенничества, сопоставления
баз данных, проверки данных, добавления данных, кодирования, сегментации
данных, а также для услуг, связанных с награждением, поощрением и/или
проведением лотерей и акций.
JoyOpros может сохранять Персональные данные или информацию,
идентифицирующую устройства, в целях выполнения ваших запросов и/или
для удовлетворения коммерческих требований JoyOpros. Например, JoyOpros
может сохранить адреса электронной почты отписавшихся Участников, чтобы
JoyOpros могла выполнить такое их пожелание. Любое сохранение
Персональных данных осуществляется в соответствии с применимыми
законами и нормативными актами. JoyOpros передает ваши персональные
данные исключительно с вашего согласия.

СОБИРАЕТ ЛИ JOYOPROS ИНФОРМАЦИЮ С ДЕТЕЙ?
JoyOpros умышленно не собирает Персональные данные с детей того возраста,
при котором требуется согласие родителей. Если JoyOpros становится
известно, что JoyOpros непреднамеренно получила Персональные данные
ребенка того возраста, при котором требуется согласие родителей, JoyOpros
удаляет такие Персональные данные из нашей базы данных.

КАКИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЯЕТ JOYOPROS,
ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ГАРАНТИРОВАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ
ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ?
Безопасность ваших Персональных данных очень важна для нас.
Соответственно, JoyOpros внедрила разумные технические, физические и
административные меры безопасности, чтобы защитить информацию,
которую собирает JoyOpros. Только тем работникам, которым требуется
доступ к вашей информации для исполнения своих обязанностей, разрешается
получать доступ к вашим Персональным данным. Несмотря на внедренные
JoyOpros меры, передача данных по Интернету и/или мобильной сети не
является абсолютно безопасной, и JoyOpros не гарантирует безопасность
передачи данных онлайн. JoyOpros не несет ответственности за ошибки,
допущенные лицами при отправке Персональных данных в адрес JoyOpros.

СОХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
JoyOpros хранит Персональные данные не дольше, чем необходимо для
обработки, или не дольше разрешенного вами срока. Этот период также может
быть основан на договорных обязательствах JoyOpros или ее Владельца

группы или Партнера перед вами, применимых сроках исковой давности (для
целей подачи иска) или положениях применимого законодательства.

ВАШИ ПРАВА
Вы имеете право просмотреть, исправить или удалить свои
Персональные данные с учетом применимых законов и нормативных актов.
В частности:
• Право доступа — вы имеете право получить подтверждение и
информацию об обработке ваших Персональных данных.
• Право на уточнение — вы имеете право на исправление неточностей в
ваших Персональных данных.
• Право на удаление — вы имеете право на удаление ваших Персональных
данных (это право ограничено данными, которые, согласно законам и
нормативным актам, можно обрабатывать только с вашего согласия, если
вы отзываете свое согласие на обработку).
• Право на ограничение обработки данных — вы имеете право потребовать,
чтобы обработка ваших Персональных данных была ограничена (в ходе
расследования для выполнения вашего запроса доступ JoyOpros к вашим
Персональным данным будет ограничен).
• Право на перенос данных — вы имеете право на передачу своих
Персональных данных другому лицу (это право ограничено данными,
предоставленными вами).
Если вы хотите воспользоваться любым из своих прав, вы можете
обратиться к нам с таким запросом, воспользовавшись контактной
информацией, указанной в разделе «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» ниже.
Получив запрос, JoyOpros попытается предоставить запрошенную
информацию в течение 30 дней, при условии, что характер запроса
предполагает разумную возможность ответить на него в указанный срок. Если
потребуется больше времени, JoyOpros уведомит вас в течение тридцати дней.
Однако в некоторых случаях JoyOpros не сможет предоставить доступ к
некоторым Персональным данным. Это может произойти в случае, если:
• есть вероятность, что предоставление доступа к Персональным данным
приведет к раскрытию Персональных данных третьего лица;
• предоставление
этой
информации
приведет
к
разглашению
конфиденциальной коммерческой информации; или
• информация была собрана в целях расследования.
В случае отказа выполнить запрос лица о предоставлении доступа к его
Персональным данным JoyOpros сообщит причину отказа.

КАК ОТКАЗАТЬСЯ?
Ваше решение принять участие в опросе или иной программе исследования
рынка, отвечать на конкретные вопросы опроса или предоставлять
Персональные данные, включая Конфиденциальные персональные данные,
всегда будет принято с уважением.
Вы можете выбрать, принимать ли участие в каждом конкретном опросе или
иной программе исследования рынка, отказаться отвечать на определенные
вопросы или прекратить участие в любой момент времени. Однако
непредоставление определенной информации или неполное участие в опросе
может стать препятствием для получения вами поощрительной компенсации
или для участия в некоторых будущих исследованиях. Члены группы,
принадлежащие группе одного из наших Владельцев группы, которые больше
не желают принимать участие в опросах или иных программах исследования
рынка либо не хотят, чтобы по отношению к ним применялись автоматические
технологии или иные средства, включая cookie-файлы, могут отказаться от
них, перейдя на страницу настроек конфиденциальности на портале членов
группы, к которой они принадлежат. На страницу настроек
конфиденциальности можно также перейти, нажав на ссылки отказа в
приглашениях на опрос. Наконец, Члены группы и Участники могут связаться
с ними, воспользовавшись контактной информацией из раздела «ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ» ниже.

ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПОЛИТИКА
JoyOpros хранит данные в Европейском союзе (ЕС) и Европейской
экономической зоне (ЕЭЗ). Однако поскольку JoyOpros является
международной организацией, ее аффилированная компания или
неаффилированный поставщик услуг может собирать, обрабатывать, хранить
или передавать ваши Персональные данные за пределами вашей страны.
(ЕС) и Европейская экономическая зона (ЕЭЗ):
Юридические лица JoyOpros, находящиеся за пределами ЕС и ЕЭЗ, заключили
внутрикорпоративные соглашения о защите данных, основанные на
стандартных договорных положениях, подготовленных Европейской
комиссией. JoyOpros заключила договора с поставщиками услуг и другими
коммерческими
поставщиками,
требующие
от
сторон
уважать
конфиденциальность ваших Персональных данных и обращаться с
европейскими Персональными данными в соответствии с применимым
европейским законодательством о защите данных.
Российская Федерация:
В соответствии с законодательством Российской Федерации о защите данных,
JoyOpros собирает, обрабатывает и хранит Персональные данные граждан
Российской Федерации на территории Российской Федерации и только
впоследствии передает эти данные на территорию ЕС или ЕЭЗ. ё

ССЫЛКИ НА ВЕБ-САЙТЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
Данное Уведомление о конфиденциальности применяется исключительно к
нашим опросам и другим программам исследования рынка, а не к иным
продуктам или услугам. Наши опросы или иные программы исследования
рынка могут содержать ссылки на ряд вебсайтов третьих лиц, которые, по
мнению JoyOpros, могут содержать полезную информацию. Описанные здесь
правила и принципы JoyOpros не распространяются на эти веб-сайты.
JoyOpros рекомендует вам внимательно ознакомиться с уведомлением о
конфиденциальности или политикой конфиденциальности каждого сайта,
который вы посещаете, чтобы получить информацию о его политике в
отношении конфиденциальности, безопасности, а также сбора и
распределения данных. Принимая участие в любых из наших опросов или
программ исследования рынка или посещая любые наши веб-сайты после
изменения Уведомления о конфиденциальности, вы добровольно и прямо
даете свое согласие на сбор, использование, передачу и разглашение вашей
Персональной информации согласно действующему на тот момент
Уведомлению о конфиденциальности.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
JoyOpros очень ценит ваши отзывы и мнения. Если вы хотите просмотреть,
исправить или удалить свои Персональные данные, или если у вас есть
вопросы, комментарии или предложения, или если вы бы хотели отказаться от
участия в наших опросах и иных программах исследования рынка, или если у
вас возникли вопросы о ваших Персональных данных, пожалуйста, свяжитесь
с нами по электронной почте: admin@joyopros.ru

