
ПРИВАРИТНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ 

Последнее обновление 10 сентября 2020 года 
 
Благодарим Вас за то, что Вы решили стать частью нашего сообщества в Team Determination 
("Компания", "мы", "нас", "наш"). Мы обязуемся защищать вашу личную информацию и ваше 
право на конфиденциальность. Если у Вас возникли вопросы или сомнения относительно данного 
положения о конфиденциальности или нашей практики в отношении Вашей личной информации, 
пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу reithegoat@cndgame.net. 
 
Когда вы используете наше мобильное приложение, в зависимости от обстоятельств (" 
Приложение") и, в более общем плане, пользуетесь любой из наших услуг (" Услуги", которые 
включают в себя Приложение), мы понимаем, что вы доверяете нам свою персональную 
информацию. Мы очень серьезно относимся к Вашей конфиденциальности. В настоящем 
уведомлении о конфиденциальности мы стремимся  максимально ясно объяснить Вам, какую 
информацию мы собираем, как мы ее используем и какими правами Вы обладаете в отношении 
нее. Мы надеемся, что вы потратите некоторое время на то, чтобы   внимательно прочитать ее, так 
как она важна. Если в данном уведомлении о конфиденциальности есть какие-либо условия, с 
которыми вы не согласны, пожалуйста,   немедленно прекратите  пользоваться нашими Услугами.  
 
Настоящее уведомление о конфиденциальности применяется ко всей информации, собранной 
при маркетингу  или событиям.  
 
Пожалуйста, внимательно прочитайте данное уведомление о конфиденциальности, так как оно 
поможет вам понять, что мы делаем с информацией, которую мы собираем. 
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1. КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ МЫ СОБИРАЕМ? 

 

Личная информация , которуювы раскрываете нам 
 
Вкратце: Мы собираем личную информацию, которую вы предоставляете нам. 
 
Мы собираем персональную информацию, которую Вы добровольно предоставляете нам, когда 
Вы выражаете заинтересованность в получении информации о нас или наших продуктах и Услугах, 
когда Вы принимаете участие в деятельности в рамках App (например, размещая сообщения на 
наших онлайн-форумах или участвуя в конкурсах, соревнованиях или раздаче) или иным образом, 
когда Вы обращаетесь к нам. 
 
Личная информация, которую мы собираем, зависит от контекста вашего взаимодействия с нами 
и Приложением, выбора, который вы делаете, а также продуктов и функций, которые вы 
используете. Собираемая нами личная информация может включать следующее: 
 
Личная информация, предоставленная Вами. Мы собираем имена пользователей, контактные 
или аутентификационные данные и другую подобную информацию. 
 
Вся личная информация, которую вы предоставляете нам, должна быть достоверной, полной и 
точной, и вы должны уведомлять нас о любых изменениях в такой личной информации. 

 

Информация, собранная с помощью нашего приложения 
 
Вкратце: Мы собираем информацию о вашем мобильном устройстве, когда вы используете 
наше приложение. 
 
Если вы используете наше Приложение, мы также собираем следующую информацию: 

▪ Доступ к мобильным устройствам. Мы можем запросить доступ или разрешение на 
доступ к определенным функциям с вашего мобильного устройства, в том числе к 
хранилищу вашего мобильного устройства , а также к  другим функциям. Если вы хотите 
изменить наш доступ или разрешения, вы можете сделать это в настройках своего 
устройства.  

▪ Данные мобильного устройства. Мы автоматически собираем информацию об 
устройстве (например, идентификатор мобильного устройства, модель и производитель), 
операционной системе, версии и конфигурации системы, идентификационные номера 
устройств и приложений, тип и версию браузера, модель аппаратного интернет-
провайдера и/или оператора мобильной связи, а также IP-адрес (или прокси-сервер) 
интернет-протокола (или прокси-сервера). Если вы используете наше Приложение, мы 



также можем собирать информацию о телефонной сети, связанной с вашим мобильным 
устройством, операционной системе или платформе вашего мобильного устройства, типе 
используемого вами мобильного устройства, уникальном идентификаторе вашего 
мобильного устройства и информацию о функциях нашего Приложения, к которым вы 
обращались. 

Эта информация в первую очередь необходима для поддержания безопасности и работы нашего 
App, для устранения неполадок, а также для целей внутренней аналитики и отчетности. 
 
Информация, собранная из других источников 
 
Вкратце: Мы можем собирать ограниченные данные из публичных баз данных, маркетинговых 
партнеров и других внешних источников. 
 
В целях расширения наших возможностей по предоставлению вам соответствующих 
маркетинговых материалов, предложений и услуг, а также обновления наших записей, мы можем 
получать информацию о вас из других источников, таких как общедоступные базы данных, 
совместные маркетинговые партнеры, партнерские программы, поставщики данных, а также от 
других третьих лиц. Эта информация включает почтовые адреса, наименования должностей, 
адреса электронной почты, номера телефонов, данные о намерениях (или данные о поведении 
пользователя), адреса Интернет-протокола (IP), профили в социальных сетях, URL-адреса в 
социальных сетях и пользовательские профили, предназначенные для целевой рекламы и 
продвижения мероприятий. 
 

2. КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ВАШУ ИНФОРМАЦИЮ? 
 
Вкратце: Мы обрабатываем вашу информацию в целях, основанных на законных деловых 
интересах, выполнении нашего договора с вами, соблюдении наших правовых обязательств, 
и/или вашем согласии. 
 
Мы используем персональную информацию, собранную с помощью нашего приложения, для 
различных деловых целей, описанных ниже. Мы обрабатываем вашу личную информацию для 
этих целей в соответствии с нашими законными деловыми интересами, с целью заключения или 
исполнения контракта с вами, с вашего согласия, и/или для соблюдения наших юридических 
обязательств. Мы указываем  конкретные основания для обработки, на которые мы полагаемся, 
рядом с каждой из целей, перечисленных ниже.  
 
Мы используем информацию, которую собираем или получаем: 

▪ Для упрощения процесса создания учетной записи и входа в систему. Если вы решили 
связать свой аккаунт с нами с аккаунтом третьего лица (например, с вашим аккаунтом 
Google или Facebook), мы используем информацию, которую вы позволили нам собрать у 
этих третьих лиц, для упрощения процесса создания аккаунта и входа в систему для 
выполнения договора. 

▪ Запрос обратной связи. Мы можем использовать вашу информацию, чтобы запросить 
отзыв и связаться с вами по поводу использования нашего приложения. 

▪ Для обеспечения связи между пользователями. Мы можем использовать Вашу 
информацию для обеспечения связи между пользователями с согласия каждого 
пользователя. 



▪ Для управления учетными записями пользователей. Мы можем использовать Вашу 
информацию для управления нашим счетом и поддержания его в рабочем состоянии. 

 

3. БУДЕТ ЛИ ВАША ИНФОРМАЦИЯ ДОВЕДЕНА ДО СВЕДЕНИЯ КОГО-ЛИБО? 
 
Вкратце: мы предоставляем информацию только с вашего согласия, для соблюдения законов, 
для предоставления вам услуг, для защиты ваших прав или для выполнения бизнес 
обязательств. 
 
Мы можем обрабатывать или предоставлять ваши данные, которые у нас есть, на следующих 
правовых основаниях: 

▪ Согласен: Мы можем обрабатывать ваши данные, если вы дали нам особое согласие на 
использование вашей личной информации в определенных целях. 

▪ Законные интересы: Мы можем обрабатывать ваши данные, когда это разумно 
необходимо для достижения наших законных деловых интересов. 

▪ Выполнение контракта: Если мы заключили с вами контракт, мы можем обработать вашу 
личную информацию для выполнения условий нашего контракта. 

▪ Правовые обязательства: Мы можем раскрыть вашу информацию в случаях, когда мы 
обязаны это сделать в соответствии с действующим законодательством, 
государственными запросами, судебным разбирательством, постановлением суда или 
судебным процессом, например, в ответ на постановление суда или повестку в суд (в том 
числе в ответ на обращение в государственные органы в целях выполнения требований 
национальной безопасности или правоохранительной деятельности). 

▪ Жизненно важные интересы: Мы можем раскрывать вашу информацию в тех случаях, 
когда, по нашему мнению, это необходимо для расследования, предотвращения или 
принятия мер в отношении возможных нарушений нашей политики, подозрений в 
мошенничестве, ситуаций, связанных с потенциальной угрозой безопасности любого лица 
и незаконной деятельности, или в качестве доказательства в судебном разбирательстве, в 
котором мы участвуем. 

В частности, нам может потребоваться обрабатывать Ваши данные или предоставлять Вашу 
личную информацию в следующих ситуациях: 

▪ Бизнес-трансферы. Мы можем делиться или передавать вашу информацию в связи с или 
во время переговоров о любом слиянии, продаже активов компании, финансировании или 
приобретении всего или части  нашего бизнеса другой компании.  

 

4. КАК ДОЛГО МЫ БУДЕМ ХРАНИТЬ ВАШУ ИНФОРМАЦИЮ? 
 
Вкратце:  Мы храним вашу информацию столько времени, сколько необходимо для выполнения 
целей, изложенных в настоящем уведомлении о конфиденциальности, если иное не 
предусмотрено законом. 
 
Мы будем хранить вашу личную информацию только столько времени, сколько это необходимо 
для целей, изложенных в настоящем уведомлении о конфиденциальности, за исключением 
случаев, когда требуется или разрешается законом более длительный срок хранения (например, 
налоговые, бухгалтерские или другие юридические требования). Никакие цели, указанные в 
настоящем уведомлении, не потребуют от нас хранить вашу личную информацию более 2 лет. 



 
Когда у нас нет текущих законных деловых потребностей в обработке вашей личной информации, 
мы либо удаляем или делаем ее анонимной, либо, если это невозможно (например, потому что 
ваша личная информация хранилась в резервных архивах), мы будем надежно хранить вашу 
личную информацию и изолировать ее от любой дальнейшей обработки до тех пор, пока 
удаление не станет возможным. 
 

5. КАК НАМ ОБЕЗОПАСИТЬ ВАШУ ИНФОРМАЦИЮ? 
 
Вкратце:  Мы стремимся защитить вашу личную информацию с помощью системы 
организационных и технических мер безопасности. 
 
Мы внедрили соответствующие технические и организационные меры безопасности, 
направленные на защиту безопасности любой обрабатываемой нами личной информации. 
Однако, несмотря на наши гарантии и усилия по обеспечению безопасности вашей информации, 
никакая электронная передача через Интернет или технология хранения информации не может 
быть гарантирована на 100%, поэтому мы не можем обещать или гарантировать, что хакеры, 
киберпреступники или другие несанкционированные третьи лица не смогут нарушить нашу 
безопасность, а также ненадлежащим образом собирать, получать доступ, воровать или изменять 
вашу информацию. Несмотря на то, что мы сделаем всё возможное для защиты вашей 
персональной информации, передача персональной информации в наше приложение и из него 
осуществляется на ваш страх и риск. Вы должны иметь доступ к Приложению только в безопасной 
среде. 
 

6. КАКОВЫ ВАШИ ПРАВА НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ? 
 
Вкратце: Вы можете просмотреть, изменить или закрыть  свой аккаунт в любое время.  
  
Если Вы являетесь резидентом Европейского экономического пространства и считаете, что мы 
незаконно обрабатываем Ваши персональные данные, Вы также имеете право подать жалобу в 
местный надзорный орган по защите данных . Вы можете найти их контактные данные здесь:  
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.  
 
Если вы проживаете в Швейцарии, то контактные данные органов по защите данных можно найти 
здесь: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.  
 

7. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ФУНКЦИЙ БЕЗДОРОЖЬЯ 
 
Большинство веб-браузеров и некоторые мобильные операционные системы и мобильные 
приложения включают Do-Not-Track ("DNT") функция или настройка, которую можно 
активировать, чтобы сигнализировать о вашем предпочтении конфиденциальности, чтобы не 
иметь данных о вашей деятельности в Интернете просмотра контролируется и собирается. На 
данном этапе еще не выработанединый технологический стандарт для распознавания и 
реализации сигналов DNT .   Таким образом, в настоящее время мы не реагируем на сигналы 
браузера DNT или любого другого механизма, который бы автоматически сообщал о вашем 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html


выборе не  отслеживаться  в режиме онлайн. Если  будет принят  стандарт для отслеживания в 
режиме онлайн , которому мы должны следовать в будущем, мы проинформируем вас об этой 
практике в пересмотренной версии настоящего уведомления о конфиденциальности.   
 

8. ЕСТЬ ЛИ У ЖИТЕЛЕЙ КАЛИФОРНИИ ОСОБЫЕ ПРАВА НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 

ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ? 
 
Вкратце:  Да, если вы являетесь жителем Калифорнии, вам предоставляются определенные 
права в отношении  доступа к вашей личной информации.  
 
Раздел 1798.83 Гражданского кодекса Калифорнии, также известный как закон "Shine The Light", 
позволяет нашим пользователям, являющимся жителями Калифорнии, раз в год и бесплатно 
запрашивать и получать у нас информацию о категориях личной информации (если таковая 
имеется), которую мы раскрыли третьим лицам в целях прямого маркетинга, а также имена и 
адреса всех третьих лиц, с которыми мы делились личной информацией в течение 
непосредственно предшествующего календарного года. Если вы являетесь жителем Калифорнии 
и хотели бы сделать такой запрос, пожалуйста, отправьте  нам свой запрос в письменной форме, 
используя контактную информацию, указанную ниже.  
 
Если Вы моложе 18 лет, проживаете в Калифорнии и имеете зарегистрированную учетную запись 
в App, Вы имеете право запросить удаление нежелательных данных, которые Вы публично 
размещаете в App. Чтобы запросить удаление таких данных, свяжитесь с нами, используя 
контактную информацию, указанную ниже, и укажите адрес электронной почты, связанный с 
Вашей учетной записью, а также заявление о том, что Вы проживаете  в Калифорнии. Мы 
проследим за тем, чтобы данные не были публично размещены в Приложении, но, пожалуйста, 
имейте в виду, что эти данные могут быть не полностью или не полностью удалены из всех наших 
систем (например, из резервных копий и т.д.).  

 

Уведомление о конфиденциальности CCPA 
 
Калифорнийский кодекс правил определяет "резидента" как: 
 
(1) каждый человек, который находится в штате Калифорния не по временным или временным 
причинам, и 
(2) каждый человек , которыйпроживает в штате Калифорния, находящийся за пределами штата 
Калифорния, временно или временно 
 
Все остальные физические лица определяются  как "нерезиденты".  
 
Если это определение "резидент" применяется к вам, мы должны придерживаться определенных 
прав и обязанностей в отношении  ваших личных данных.  
 
Какие категории личной информации мы собираем? 
 
За последние двенадцать (12) месяцев мы собрали следующие категории персональных данных: 
 



 
Категория  

 
Примеры  

 
Собрано  

A. Идентификаторы 

Контактные данные, такие как 
настоящее имя, псевдоним, почтовый 
адрес, контактный номер телефона 
или мобильного телефона, 
уникальный личный идентификатор, 
онлайн-идентификатор, адрес 
Интернет-протокола, адрес 
электронной почты и имя учетной 
записи. 

 
ДА  

B. Категории личной 
информации, 
перечисленные в 
Калифорнийском уставе 
учета клиентов 

Имя, контактная информация, 
образование, трудоустройство, 
история занятости и финансовая 
информация 

 
ДА  

C. Защищенные 
классификационные 
характеристики в 
соответствии с 
Калифорнийским или 
федеральным 
законодательством 

Пол и дата рождения 
 
NO  

D. Коммерческая 
информация 

Информация об операциях, история 
покупок, финансовые реквизиты  и 
платежные реквизиты  

 
NO  

E. Биометрические 
данные 

Отпечатки пальцев и голосовые 
отпечатки 

 
NO  

F. Интернет или иная 
подобная сетевая 
активность 

История просмотров, история поиска, 
поведение в сети, данные по 
интересам, а также взаимодействие с 
нашими и другими веб-сайтами, 
приложениями, системами  и 
рекламой.  

 
NO 
  

G. Геолокационные 
данные 

Местоположение устройства 
 
NO  

H. Аудио, электронная, 
визуальная, тепловая, 
обонятельная или 
аналогичная 
информация 

Изображения и аудио, видео или 
записи телефонных разговоров, 
созданные в связи с нашей 
деятельностью 

 
NO 

I. Профессиональная 
информация или 
информация, связанная с 
работой 

Бизнес контактные данные  длятого, 
чтобы предоставить вам наши услуги 
на уровне бизнеса, должность, а также 
историю работы и профессиональную 

 
NO 



квалификацию, если вы подадите 
заявление на работу у нас 

J. Информация об 
образовании 

Студенческие записи и справочная 
информация 

 
NO 

K. Умозаключения, 
сделанные на основе 
другой персональной 
информации 

Выводы, сделанные на основе любой 
из вышеперечисленных собранных 
личных данных для создания профиля 
или краткого изложения, например, 
предпочтений и характеристик 
человека. 

 
NO 

 
Мы также можем собирать другую личную информацию за пределами этих категорий в случаях, 
когда вы взаимодействуете с нами лично, через Интернет, по телефону или по почте в контексте: 

▪ Получение помощи через наши каналы поддержки клиентов; 
▪ Участие в опросах клиентов или конкурсах; и 
▪ Содействие в предоставлении наших Услуг и реагировании на ваши запросы. 

Как мы используем и передаем вашу личную информацию? 
 
Более подробную информацию о наших методах сбора данных и обмена ими можно найти  в 
данном уведомлении о конфиденциальности.  
 
Вы можете связаться с нами по электронной почте по адресу reithegoat@cndgame.net или 
обратившись к контактным данным в нижней части этого документа. 
 
Если вы используете уполномоченного агента для осуществления вашего права на отказ, мы 
можем отклонить запрос, если уполномоченный агент не предоставит доказательств того, что он 
имеет законное право действовать от вашего имени. 
 

Будетли ваша информация передана  кому-либо еще? 
 
Мы можем раскрывать вашу личную информацию нашим поставщикам услуг в соответствии с 
письменным договором между нами и каждым поставщиком услуг. Каждый поставщик услуг 
является коммерческой организацией, которая обрабатывает информацию от нашего имени. 
 
Мы можем использовать вашу личную информацию в наших собственных деловых целях, 
например, для проведения внутренних исследований в целях технологического развития и 
демонстрации. Это не считается  "продажей" ваших персональных данных.  
 
 В течение предыдущих 12 месяцев Team Determination не  раскрывала и не  продавала никакую 
личную информацию третьим лицам в деловых или коммерческих целях. В будущем Team 
Determination не будет продавать личную информацию, принадлежащую посетителям сайта, 
пользователям  и прочим потребителям.  
 

Ваши права в отношении ваших личных данных 
 
Право на запрос на удаление данных - Запрос на удаление 



 
Вы можете попросить об удалении ваших личных данных. Если вы попросите нас удалить вашу 
личную информацию, мы выполним ваш запрос и удалим вашу личную информацию с учетом 
определенных исключений, предусмотренных законом, таких как (но не ограничиваясь) 
осуществление другим потребителем его права на свободу слова, наши требования к 
соблюдению, вытекающие из юридического обязательства или любой обработки, которая может 
потребоваться для защиты от противозаконной деятельности. 
 
Право быть информированным - Запрос на получение информации 
 
В зависимости от обстоятельств, вы имеете право знать: 

▪ собираем ли мы и используем личную информацию о вас; 
▪ категории личных данных, которые мы собираем; 
▪ цели, для которых используетсясобранная личная информация ;  
▪ продаем ли мы вашу личную информацию третьим лицам; 
▪ категории личной информации, которую мы продали или раскрыли  в коммерческих 

целях;  
▪ категории третьих лиц, которым личная информация была продана или раскрыта  в 

коммерческих целях; и  
▪ в деловых или коммерческих целях для сбора или продажи личной информации. 

В соответствии с применимым законодательством мы не обязаны предоставлять или удалять 
информацию о потребителе, которая не идентифицирована в ответ на запрос потребителя, или 
повторно идентифицировать личные данные для проверки запроса потребителя. 
 
Право на недискриминацию при осуществлении прав потребителя на неприкосновенность 
частной жизни 
 
Мы не будем дискриминировать вас, если вы воспользуетесь своими правами на 
неприкосновенность частной жизни. 
 
Процесс верификации 
 
После получения вашего запроса, мы должны будем проверить вашу личность, чтобы определить, 
что вы тот же человек, о котором мы имеем информацию в нашей системе. Эти усилия по 
проверке требуют, чтобы мы попросили вас предоставить информацию, чтобы мы могли 
сопоставить ее с информацией, которую вы  нам ранее предоставили. Например, в зависимости от 
типа отправленного вами запроса, мы можем попросить вас предоставить определенную 
информацию, чтобы мы могли сопоставить предоставленную вами информацию с информацией, 
которой мы уже располагаем, или же мы можем связаться с вами с помощью коммуникационного 
метода (например, по телефону или электронной почте), который вы ранее предоставили нам. 
Мы также можем использовать другие методы верификации в зависимости от обстоятельств. 
 
Мы будем использовать личную информацию, указанную в Вашем запросе, только для проверки 
Вашей личности или полномочий. Насколько это возможно, мы избегаем запрашивать  у вас 
дополнительную информацию для целей верификации. Однако если мы не сможем проверить 
вашу личность на основе уже имеющейся у нас информации, мы можем запросить у вас 
дополнительную информацию в целях проверки вашей личности, а также в целях безопасности 



или предотвращения мошенничества. Мы удалим  такую дополнительную информацию, как 
только закончим проверку вашей личности.  
 
Другие права на неприкосновенность частной жизни 

▪ вы можете возразить против обработки ваших персональных данных 
▪ вы можете потребовать исправления ваших персональных данных, если они неверны или 

более не актуальны, или попросить ограничить обработку этих данных. 
▪ вы можете  назначить уполномоченного агента, чтобы сделать запрос по CCPA от вашего 

имени. Мы можем отклонить запрос от уполномоченного агента, который не предоставит  
доказательств того, что он действительно уполномочен действовать от вашего имени в 
соответствии с CCPA.  

▪ вы можете попросить отказаться в будущем от продажи вашей личной информации 
третьим лицам. После получения запроса на отказ мы примем меры по его выполнению в 
кратчайшие возможные сроки, но не позднее 15 дней с момента подачи запроса. 

Для осуществления этих прав вы можете связаться с нами по электронной почте 
reithegoat@cndgame.net или обратившись к контактным данным в нижней части настоящего 
документа. Если у вас есть жалоба на то, как мы обращаемся с вашими данными, мы хотели бы ее 
услышать. 
 

9. МЫ ВНОСИМ ИЗМЕНЕНИЯ В ЭТО УВЕДОМЛЕНИЕ?      
 
Вкратце:  Да, мы будем обновлять это уведомление по мере необходимости для соблюдения 
соответствующих законов. 
 
Мы можем время от времени обновлять это уведомление о конфиденциальности. Обновленная 
версия  будет обозначена  обновленной "Пересмотренной" датой, и обновленная версия вступит в 
силу, как только она будет доступна. Если мы внесем существенные изменения в данное 
уведомление о конфиденциальности, мы можем  уведомить вас об этом либо путем размещения 
уведомления о таких изменениях на видном месте, либо путем непосредственной отправки вам 
уведомления. Мы рекомендуем вам часто просматривать данное уведомление о 
конфиденциальности , чтобы быть в курсе того, как мы защищаем вашу информацию.  
 

10. КАК ВЫ МОЖЕТЕ СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ ПО ПОВОДУ ЭТОГО УВЕДОМЛЕНИЯ?      
 
Если у вас есть вопросы или комментарии по поводу данного уведомления, вы можете написать 
нам по адресу reithegoat@cndgame.net. 
 

11. КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПРОСМАТРИВАТЬ, ОБНОВЛЯТЬ ИЛИ УДАЛЯТЬ ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ 

МЫ СОБИРАЕМ У ВАС?      
 
В соответствии с действующим законодательством вашей страны, вы можете иметь право 
запросить у вас доступ к личной информации, которую мы собираем у вас, изменить эту 
информацию или удалить ее в некоторых обстоятельствах. Чтобы запросить просмотр, 



обновление или удаление  ваших личных данных, посетите сайт: reithegoat@cndgame.net. Мы 
ответим на ваш запрос в течение 30 дней.  
 


