Приложение «Format Player»
Уважаемый пользователь!
Добро пожаловать в мультимедийное приложение от компании «ФОРМАТ» - «Format Player»!
Format Player - это современная программа для просмотра телевидения, которая воплощает в
себе новейшие современные разработки для своих пользователей.
Политика конфиденциальности приложения включает в себя сбор, использование, передачу и
защиту информации компанией при использовании Вами нашего приложения (далее — «Сервис»), а
также Ваши возможности по управлению сбором и использованием вашей информации.
Используя наш Сервис, вы отдаете себе отчет и соглашаетесь с тем, что мы предоставляем
Вам платформу для просмотра телевизионного контента, в том числе видеофайлов (далее «Контент»), и личной информации по Вашему номеру договора (далее - “Личный кабинет”), на
нашем Сервисе. Все материалы в виде телевизионного контента, а также видеофайлов принадлежат
их законным правообладателям и используются нашей компанией на основании соответствующих
лицензионных договоров.
При первоначальном запуске приложения Пользователю будет предоставлен определенный
IP-адрес для пользования Услугой.
Наша Политика применяется ко всем посетителям, пользователям и другим лицам, которые
получают доступ к Сервису (далее - «Пользователи»).
1. ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРАЯ СОБИРАЕМАЯ КОМПАНИЕЙ
Для предоставления доступа к Сервису мы не собираем какую-либо информацию.
2. ПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ
В дополнение к некоторым конкретным способам использования информации, описанным в
настоящей Политике конфиденциальности, мы можем использовать полученную информацию, чтобы:



помочь вам быстро получать доступ к своему аккаунту после авторизации;



обеспечивать, повышать, тестировать и отслеживать эффективность Сервиса;



разрабатывать и тестировать новые продукты и функции;



отслеживать метрики, например общее число посетителей, трафик и демографический состав;



диагностировать или исправлять технические неполадки;



автоматически обновлять приложение на вашем устройстве;
3. ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мы не предоставляем и не продаем какую-либо информацию третьим лицам, не имеющим
отношения к компании «ФОРМАТ» без вашего согласия, за исключением случаев, описанных в
настоящей Политике конфиденциальности.
Стороны, с которыми мы можем делиться вашей информацией:

Мы можем передавать информацию о вас (включая, среди прочего, информацию
идентификаторов устройства, данных об использовании веб-сайта и местоположении) компаниям,
которые работают под торговой маркой «ФОРМАТ24» (ТМ «ФОРМАТ24») или являются частью
группы «ФОРМАТ» (далее - «Аффилированные компании»). Аффилированные компании могут
использовать эту информацию для помощи в предоставлении, изучении и улучшении Сервиса (в том
числе путем предоставления статистических данных) и собственных сервисов Аффилированных
компаний (в том числе путем повышения качества и актуальности материалов). Однако эти
Аффилированные компании будут учитывать ваши настройки конфиденциальности.
Ответ на официальные запросы и предотвращение ущерба:
Мы можем получать доступ к вашей информации, хранить и передавать ее в ответ на
официальный запрос (например, ордер на обыск, судебное распоряжение или официальный запрос
государственных органов), добросовестно убедившись, что запрос сделан на законных основаниях. В
частности, мы можем отвечать на официальные запросы государственных органов других стран,
помимо Украины, если у нас есть достаточные основания полагать, что ответ должен быть
предоставлен по законам этой страны или территории, затрагивает пользователей в этой стране или
территории и не противоречит международно признанным стандартам.
4. СОХРАННОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
Хранение и обработка:
Ваша информация, собранная с помощью Сервиса, может храниться и обрабатываться в
любом месте на территории Украины, согласно фактического местонахождения серверного
оборудования компании.
Пользователь обязан принимать все необходимые меры предосторожности со своей стороны,
для отсутствия возможности потери личной информации или ее передачи третьим лицам.
Пользователь несет полную ответственность за сохранение в тайне своих личных данных и
информации по Вашему Договору.
5. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Если у вас возникли какие-либо вопросы или замечания о Политике конфиденциальности или
Сервисе, напишите, пожалуйста нам на электронную почту support@format-tv.net
6. ДОПОЛНЕНИЯ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Компания “ФОРМАТ” может в одностороннем порядке без какого-либо уведомления
Пользователя изменять или обновлять настоящую Политику конфиденциальности. Пользователь
обязуется периодически ознакамливаться с ней. Если вы продолжите использовать Format Player или
Сервис после внесения изменений в Политику конфиденциальности, это будет означать, что вы
безоговорочно согласны с такими изменениями.

«ФОРМАТ» - Твой ФОРМАТ качества!

