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Определения и аббревиатуры
BCI- компания Blockchain International FZE и/или её филиалы или дочерние компании, действующие от её имени.
WAR FIELD– видеоигра, разработанная компанией Blockchain International FZE и/или её филиалами или дочерними компаниями
Ваша конфиденциальность важна для нас, и мы серьёзно к ней относимся. Данная политика описывает, какую информацию
компания BCI собирает, когда вы используете мобильные, онлайн и загружаемые продукты и услуги («продукцию»), предлагаемую
компанией BCI и её филиалами. Используя нашу продукцию, вы соглашаетесь с данной политикой.

Собираемая информация
Тип информации, которую мы собираем, зависит от того, какую продукцию и каким образом вы используете. Контроллером
собираемых личных данных является компания Blockchain International FZE // Номер лицензии: 47000942. Свободная
экономическая зона Рас-эль-Хайма, Рас-эль-Хайм, Объединённые Арабские Эмираты.

Предоставляемая вами информация
Мы собираем информацию, которую вы нам предоставляете, включая:
●
Электронный адрес, имя пользователя, страну проживания, дату рождения, номер телефона и пароль;
●
Информацию, которую вы нам предоставляете, обращаясь к нам за помощью, такая как ваше имя и данные о проблемах,
с которыми вы сталкиваетесь;
●
Платёжную информацию, такую как ваше имя, адрес, номер телефона, номер платёжной карты и данные расчётного
счёта;
●
Адрес вашего Ethereum кошелька;
●
Любую другую информацию, которую вы предоставляете для участия в конкурсах или розыгрышах.
Когда вы принимаете участие в многопользовательских онлайн-играх, ваши внутриигровые данные о профиле, процессе игры и
статистика видны всем. Мы можем записывать вашу игру, включая последовательность использованных команд, и воспроизводить
её повторно вместе с информацией профиля и статистикой игры другим участвующим игрокам без дополнительного уведомления,
например, в качестве элемента режима просмотра или в рекламных целях.

Иная собираемая нами информация во время использования нашей продукции

Мы можем автоматически собирать следующие данные:
●
IP-адрес;
●
Идентификаторы сотовой сети и другие идентификаторы аппаратного обеспечения или устройств;
●
Данные о браузере, включая тип вашего браузера и используемый язык;
●
Страницы ссылок и выхода, включая целевые и просматриваемые страницы;
●
Тип платформы;
●
Данные о ваших средствах передачи информации, устройстве, аппаратном и программном обеспечении, такие как
настройки и компоненты аппаратного обеспечения;
●
Данные о событиях устройства, включая отчёты о сбоях, запросы, данные о реферальных ссылках и активности
системы.
Также мы можем собирать и хранить информацию на вашем устройстве, используя такие инструменты, как cookie-файлы,
веб-хранилище браузера (включая HTML 5) и кэш приложений.
Информация от других источников
Мобильные платформы. Если вы играете или приобретаете наши игры на вашем мобильном устройстве и/или планшете, мы
получаем информацию о вас из хранилища приложения и иных провайдеров мобильных платформ. Эти данные включают ваше
имя пользователя и/или идентификационный номер устройства, а также, например, факт совершённой покупки, однако не
включают какие-либо ценные или финансовые сведения. Некоторые из наших мобильных платформ также могут предоставлять
нам информацию, на предоставление которой вы дали согласие. Кроме того, наши мобильные продукты могут прислать запрос на
получение дополнительных личных данных о вас, таких как маркеры push-уведомлений, ваше точное местоположение или список
контактов. Мы будем собирать данную информацию только в случае, если вы выразите своё согласие.
Иные источники
Мы можем получать информацию от третьих сторон, таких как Facebook или Alfabet, если вы используете их услуги в связи с
нашей продукцией. Мы также можем получать информацию о вас, когда другие игроки предоставляют нам свой список контактов.
Мы можем получать информацию от других источников, чтобы дополнить информацию, которую получили от вас. Мы используем
информацию от данных компаний, прежде всего, чтобы предоставлять вам релевантную рекламную информацию. Мы также можем
использовать информацию от других источников, например, чтобы определить ваше приблизительное местоположение через
IP-адрес и настроить работу определённых служб согласно вашей локации, а также в целях борьбы с мошенничеством и
нецелевым использованием.

Информация, которой мы делимся с другими источниками
Мы не делимся персональными данными, которые непосредственно вас
идентифицируют (такими как ваше имя, электронный или почтовый адрес) с
независимыми третьими сторонами без вашего согласия, за исключением случаев, когда
этого требует закон или когда мы считаем, что раскрытие информации необходимо для
обеспечения соблюдения наших прав, реализации прав на собственность или
выполнения операций, а также в целях защиты наших игроков или третьих лиц. Мы
можем делиться анонимной или сводной информацией или иными данными, которые не

идентифицируют вас напрямую, с третьими сторонами, например, данными о вашем месте в рейтинге или данными для
демонстрации тенденций использования нашей продукции. Мы можем пользоваться услугами третьих сторон, находящихся на
территории вашей страны и за её пределами в целях сбора и обработки личных данных от нашего имени по различным причинам,
таким как проведение маркетинговых исследований, улучшение обработки расчётов при помощи кредитных карт или отправка
электронных сообщений. В случае если представители третьих сторон или провайдеры услуг собирают или получают личные
данные, мы требуем, чтобы они использовали данные только от нашего имени и в целях, соответствующих данной Политике. Тем
не менее, в случае реорганизации, изъятия капиталовложений, слияния, продажи или банкротства мы можем передать всю
собранную информацию соответствующей третьей стороне. При этом, если этого требует закон, мы обязаны получить ваше
согласие. Мы не контролируем отправку информации из вашего браузера третьим сторонам, например, рекламным сетям и
аналитическим компаниям, которые получают информацию при обычной работе интернета. Когда технологии или социальные
инструменты третьих сторон интегрируются в нашу продукцию, третьи стороны могут собирать информацию при использовании
наших продуктов. Сюда, например, относится кнопка “Like” в Facebook.

Где и как мы храним вашу информацию
Собираемые нами личные данные могут храниться и обрабатываться в целях, изложенных в данной Политике
конфиденциальности и использования cookie-файлов в Объединённых Арабских Эмиратах или любой другой стране, где
находятся филиалы компании или осуществляют свою деятельность представители третьих сторон. Используя нашу продукцию,
вы выражаете своё согласие на передачу личных данных реципиентам в других странах, в которых уровень защиты информации
может отличаться от того, который регулируется законодательством в вашей стране проживания или гражданства.

Как мы защищаем ваши личные данные
Безопасность информации наших игроков – приоритет компании BCI, и мы принимаем ряд мер, чтобы защитить данные, включая
шифрование важных финансовых сведений. Тем не менее, никакие меры безопасности не являются 100% совершенными. Это
значит, что мы не можем гарантировать безопасность ваших данных и не несём ответственность за несанкционированное
использование или доступ к переданной нам информации.

Возрастные ограничения
Компания BCI не предоставляет услуги лицам, не достигшим 18 лет. Если пользователь идентифицирует себя как лицо, не
достигшее 18-го возраста, система не позволяет ему/ей вводить свои личные данные, а также блокирует или ограничивает его/её
права в отношении доступа к некоторым из наших услуг.

Cookie-файлы =
Cookie-файлы – это небольшие фрагменты текста, хранящиеся в вашем браузере. Мы используем файлы cookie и схожие
инструменты, чтобы определить, какие веб-страницы или рекламы вы просматриваете и в какие игры играете. Данная
информация помогает нам отслеживать вашу корзину в интернет-магазинах, измерять эффективность нашей рекламы и тем самым
содействовать совершенствованию опыта использования. Вы можете отключить Cookie-файлы или ограничить типы включённых
Cookie-файлов, а также настроить ваш браузер таким образом, чтобы он отправлял вам уведомления при отправке файлов Cookie.
Пожалуйста, пройдите по следующей ссылке http://www.allaboutcookies.org или изучите руководство, предоставленное вашим
браузером, чтобы настроить предпочтения в отношении файлов Cookie. Также мы используем иные технологии со схожими
целями. Мы используем технологию пикселей или невидимых GIF-файлов, чтобы собирать информацию о вашем использовании
нашей продукции и вашем ответе на наши маркетинговые сообщения. Мы используем лог-файлы (содержащие технические
данные, например, ваш IP-адрес), чтобы отслеживать трафик по нашей продукции, разрешать технические проблемы, определять
и предотвращать мошенничество и обеспечивать выполнение пользовательского соглашения. Вы можете отказаться от
определённых видов отслеживания, включая некоторые аналитические данные и целевую рекламу, изменив настройки

Cookie-файлов. Также в своей продукции мы используем аналитические и рекламные технологии и технологии по борьбе с
жульничеством и мошенничеством, которые используют файлы Cookie и схожие инструменты.

Аналитические технологии
Мы используем свои собственные серверы и внутренние технологии, а также технологии других источников, чтобы собирать
информацию об использовании нашей продукции, вашем компьютере или устройстве, а также о состоянии наших продуктов.
Например, компания BCI может собирать и хранить информацию с вашего компьютера или устройства во время использования
нашей продукции. Эта информация включает техническую информацию и данные о вашем компьютере или устройстве и
используемой оперативной системе (включая IP-адрес и идентификационный номер устройства), данные об использовании
услуги, процессе игры и статистика пользования, а также информация о взаимодействии систем и периферийных устройств. Когда
вы пользуетесь онлайн-услугами, компания BCI также может собирать, использовать, хранить, передавать и публично
демонстрировать статистические данные о процессе игры (включая очки, рейтинги и достижения) или определять контент,
который вы создали или которым поделились с другими игроками. Аналитические службы третьих сторон, интегрированные в
нашу продукцию, могут содержать информацию, собираемую в связи с нашими услугами, а также данные, независимо собранные в
течение определённого периода времени на различных вебсайтах.
Рекламные технологии
Некоторые из наших продуктов используют рекламные технологии с применением cookie-файлов, невидимых GIF-файлов,
веб-жучков, пикселей отслеживания и иные схожие технологии, такие как идентификаторы доставки предложений. Некоторые из
этих инструментов могут синхронизировать или согласовывать характеристики между объявления могут соответствовать вашим
интересам. Например, может появиться реклама с предложением игры, которая по нашим предположениям, может вам
понравиться. Или если вы демонстрируете заинтересованность в игре, впоследствии вы можете получать рекламные предложения
с игрой или схожими продуктами компании BCI/WAR FIELD или третьих сторон. Другие внутриигровые рекламные технологии
позволяют временно загружаться рекламе в вашу игру, веб-браузер или мобильное устройство и меняться, пока вы находитесь в
онлайн-режиме. Данные инструменты собирают и используют информацию, чтобы мы могли предоставлять вам релевантные
рекламные предложения, и помогают отслеживать результаты и определять степень эффективности. Сторонние рекламные
компании могут сочетать информацию, собранную в процессе предоставления вам рекламы посредством наших продуктов и услуг,
с другой информацией, независимо собранной в течение определённого периода времени на различных веб-страницах. Многие из
этих компаний собирают и используют информацию согласно со своей собственной политикой конфиденциальности.
Технологии борьбы с жульничеством и мошенничеством
Компания BCI стремится обеспечить безопасные и честные условия игры для каждого игрока. Когда вы выполняете вход на
страницах наших продуктов, настраиваете учётную запись в компании BCI или совершаете покупки, мы или сторонние компании
могут использовать cookie-файлы и схожие технологии или собирать данные о вашем устройстве, чтобы создать «отпечаток» или
«хэш» компонентов вашего устройства в целях предотвращения мошенничества и обеспечения безопасности, а также в целях
аутентификации. Мы также можем использовать иные технологии борьбы с жульничеством для нашей продукции.

Как используется ваша информация
Мы используем ваши личные данные и информацию не личного характера как по отдельности, так и вместе следующим образом:
●
●
●
●
●
●

Чтобы вести свою деятельность, а также чтобы улучшать и персонализировать ваш
игровой опыт, включая:
● Обслуживание, улучшение и разработку наших игр и услуг;
● Обеспечение повторного воспроизведения для вас и других игроков в режиме
просмотра;
● Помощь в поиске друзей или информировании ваших друзей о продукции или услугах

●
компании BCI;
●
Содействие обмену информацией в социальных сетях;
●
Обслуживание и измерение эффективности рекламы;
●
Настройку и обслуживание учётных записей, зарегистрированных вами;
●
Получение вами игрового опыта, который может вам понравиться;
●
Создание программ лояльности;
●
Содействие организации игрового процесса на различных устройствах, если это необходимо;
●
Идентификацию, исправление и разрешение багов и серверных ошибок;
●
Предоставление обновлений программного обеспечения;
●
Активацию и аутентификацию ваших игр, а также сохранение игрового процесса и статистики;
●
Соблюдение ваших предпочтений и предоставление динамического содержания; и
●
Обеспечение безопасности наших серверов, разрешение споров, расследование и помощь в борьбе с мошенничеством и
незаконными действиями, соблюдение закона и выполнение наших соглашений и политики.
●
Чтобы обеспечить вам поддержку, включая:
●
Помощь в идентификации и решение проблем с вашими учётными записями или играми;
●
Изучение ваших мнений путём опросов или анкетирования;
●
Взаимодействие с вами и ответы на ваши запросы или вопросы; и
●
Направление вам подтверждений и важной информации о вашей учётной записи, продукции, покупках, подписках и
гарантиях.
●
Чтобы персонализировать нашу коммуникацию с вами, включая:
●
Предоставление предложений и/или информации, касающихся игр, которые могут вам понравиться;
●
Предоставление вам рекомендаций, и
●
Персонализация рекламы и осуществление целевого маркетинга, предоставление обновлений и рекламных
предложений.

Контроль над вашими личными данными
Вы можете обновлять информацию и предпочтения в вашей учётной записи, включать или выключать опцию получения
маркетинговых электронных сообщений, а также делиться вашей информацией с отдельными партнёрами компании BCI. Вы также
можете пересматривать и изменять большинство ваших предпочтений через настройки вашей BCI учётной записи. Вы можете
дезактивировать вашу учётную запись или удалить личные данные, связанные с учётной записью, связавшись с нашей службой
поддержки. Сделав это, вы больше не будете иметь доступ к играм или услугам компании BCI в рамках вашей учётной записи.
Следует отметить, что компания BCI оставляет за собой право удерживать данные, необходимые для разрешения споров,
выполнения наших соглашений или защиты юридических прав, соблюдения технических и юридических требований и
ограничений в отношении безопасности, целостности и функционирования нашей продукции. В противном случае, мы можем
удерживать ваши личные данные, пока это необходимо для оказания вам услуг, создания и улучшения продукции, соблюдения
законодательства и функционирования нашего бизнеса. Вы имеете доступ к личным данным, которые у нас есть о вас. Чтобы
запросить доступ, отправьте нам сообщение на privacy@warfield.com под заголовком "Subject Access Request"(«Запрос о наличии
информации о субъекте»). Перед обработкой вашей заявки мы можем запросить у вас некоторые личные данные, чтобы
подтвердить вашу личность, а также запросить платёж, если это необходимо по закону. Если это разрешается в соответствии с
местным законодательством, мы имеем право отклонять заявки, которые являются необоснованными или нецелесообразными.
Мы ответим на ваши заявки в разумные сроки. Вы также можете настроить параметры браузера, чтобы заблокировать некоторые
инструменты онлайн-отслеживания, например, cookie-файлы.

Услуги третьих сторон
Наши веб-сайты и продукты могут содержать рекламу или услуги третьих сторон (таких как кнопка "Like" («Мне нравится») в
Facebook или ссылки на другие веб-сайты). Если вы проходите по таким ссылкам, включая рекламу, вы покидаете веб-страницу
компании BCI и переходите на выбранный вами сайт. Если вы посещаете сайты сторонних компаний или используете их услуги,
вам следует изучить политику конфиденциальности данного сайта или в отношении предоставляемой услуги.

Изменения нашей политики
Мы можем вносить изменения в данную политику время от времени, поэтому просим вас регулярно её пересматривать. Мы
уведомим вас о внесённых изменениях с помощью как они вступят в силу. Продолжая использовать нашу продукцию, вы
принимаете эти изменения. Если вы принимаете эту политику, мы не будем применять последующие изменения, так как
добросовестно считаем весомым аргументом отсутствие вашего согласия на изменения в политике. Если вас просят принять
существенные изменения данной политики, но вы отказываетесь это сделать, впоследствии вы не сможете продолжить
использование предоставляемой продукции.

Связаться с нами
Если у вас есть жалоба или вопрос в отношении данной политики, вы можете связаться с нами по следующему электронному
адресу privacy@warfield.com.

