
www.nexters.comhello@nexters.com 1

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПРОЕКТА NEXTERS BOOST (ДАЛЕЕ – «ПРОЕКТ»)
(ВЕРСИЯ ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА)
 
Спасибо, что выбираете Проекты NEXTERS GLOBAL LIMITED. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности (далее именуемой «Политика»), чтобы понять, 
какие данные, для каких целей и какими способами мы можем обрабатывать. Настоящая Политика 
конфиденциальности разработана таким образом, чтобы сделать ее содержание наиболее простым для 
восприятия. Если у вас останутся какие-либо вопросы или предложения относительно Политики, пожалуйста, 
свяжитесь с нами посредством электронной почты, указанной в настоящей политике, это позволит нам 
максимально быстро ответить Вам.

Контролером в соответствии с Общим регламентом по защите данных (GDPR) и другими законами о защите 
данных или конфиденциальности данных в государствах-членах Европейского союза, а также прочими 
требованиями к защите данных в отношении Проекта является:
 
NEXTERS GLOBAL LIMITED
107 Faneromenis Avenue
6031, Larnaca, Cyprus
Электронная почта: info@nextersglobal.com
 
Обработка данных осуществляется нами исключительно для целей, определенных настоящей Политикой. 
Обратите внимание, что вы имеете право отозвать согласие в любое время в порядке, указанном в настоящей 
Политике.
Принимая настоящую Политику, вы также принимаете Правила участия в проекте «Nexters Boost». Вы признаете и 
подтверждаете, что достигли возраста, необходимого для заключения обязательного соглашения в стране, в 
которой проживаете, или резидентом которой являетесь, или что у вас есть разрешение одного из ваших 
родителей или законного опекуна, если этого требует применимое локальное законодательство страны, в которой 
проживаете, или резидентом которой являетесь. В контексте настоящей Политики «ребенок» означает любое 
физическое лицо, не достигшее минимального установленного возраста, позволяющего предоставлять согласие 
на сбор и обработку Данных, в соответствии с применимым локальным законодательством страны, в которой оно 
проживает, или резидентом которой оно является.
Периодически мы можем актуализировать настоящую Политику конфиденциальности, опубликовав уведомление 
в Проекте до вступления таких изменений в силу. 

Настоящая Политика определяет: 
       – Какие данные мы обрабатываем;
       – Кому мы можем передавать ваши данные;
       – Цель обработки данных;
       – Как долго мы храним данные;
       – Как мы защищаем ваши данные;
       – Как вы можете управлять данными.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Заявитель – юридическое лицо (его Представитель), индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
направившее Заявку на Ресурсе.
Заявка – информация, представляемая Заявителем на Ресурсе в целях оповещения Компании о желании 
Заявителя принять участие во взаимодействии с Компанией в рамках Проектах. Информация, необходимая для 
направления Заявки, предоставляется через Ресурс посредством активации кнопки «Пуск» с предварительным 
заполнением приведенных и требуемых к заполнению соответствующих полей (название студии, имя и фамилия   
Заявителя, сведения о Продукте, E-mail, контактные данные: сайт/телефон). Нажимая кнопку «Пуск», Заявитель 
подтверждает свое согласие с настоящими Правилами участия в Проекте, Политикой конфиденциальности, а 
также с положениями Согласия на обработку персональных данных, таким образом, направляя указанную выше 
информацию, а также презентацию и прочие дополнительные материалы, и документы, Заявитель выражает 
прямое и осознанное согласие на обработку своих персональных данных.
Ресурс – сайт компании Nexters Global Limited, расположенный в сети «Интернет» по адресу:
https://boost.nexters.com/.
Проект – вид деятельности Компании, направленный на выявление возможных вариантов взаимодействия с 
Заявителями, реализуемый посредством экспертизы, аналитики, поддержки и менторства.

ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ДАННЫЕ
Под Вашими данными мы понимаем любую информацию, связанную с вами и использованием вами услуг. Все 
данные о вашей активности, обрабатываемые нами и необходимые для предоставления доступа к Проекту 
именуются далее — «Данные». 
Не смотря на то, что обрабатываемые нами данные могут не включать в себя данных категории «персональные 
данные», мы относимся ко всей информации, связанной с Данными, как к персональным данным. 
Мы собираем следующие персональные данные, относящиеся к пользователям наших Сервисов:
любую информацию, которая касается вас (Заявителя) и использования услуг;
фамилия, имя, отчество; адрес электронной почты; номер телефона; почтовый адрес; другие анкетные данные, 
размещенные на Ресурсе и/или получаемые нами в процессе взаимодействия Заявителя с Ресурсом.
данные, которые автоматически передаются в процессе использования Ресурса посредством установленного на 
компьютере физического лица (субъекта персональных данных) программного обеспечения, такие как сведения 
об используемом браузере (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к сайту); IP-адрес; 
данные файлов cookie.
Другие данные, которые вы (Заявитель) решите нам предоставить.
 
Мы обрабатываем ваши персональные данные на следующих законных основаниях:
данные, необходимые для предоставления вам доступа к Проекту или предоставления наших услуг;
данные, необходимые для маркетинговых или аналитических целей на основании вашего согласия.
Способы сбора информации (категории источников, используемых при сборе).
Данные, указываемые вами самостоятельно. К такому типу данных мы относим следующую информацию, 
предоставляемую вами:
при формировании и предоставлении данных Заявителя;
для использования вами социальных функций и каналов для общения с другими людьми в Проекте; 
при получении услуг технической поддержки.
ВНИМАНИЕ! Мы не можем нести ответственность за актуальность, правильность, полноту или качество 
представленной вами информации. При размещении вами данных, указываемых самостоятельно, мы исходим из 
презумпции вашей добросовестности, принимаем указанную информацию как актуальную, правильную, полную и 
достоверную. В случае указания вами недостоверной и (или) неактуальной информации, доступ к ряду услуг для 
вас может быть ограничен, а предоставление услуг технической поддержки и поддержки по вопросам обработки 
персональных данных приостановлено до момента подтверждения принадлежности вам указанной информации. 
Эти меры необходимы для обеспечения защиты ваших данных.
Информация, которую мы получаем или генерируем в результате использования вами Проекта. Мы можем 
собирать данные, связанные с вашим использованием Проекта, использованием вами наших служб и характером 
этого использования, а также с вашими устройствами. Сбор такой информации необходим для анализа 
возможных технических ошибок функционирования Проекта и их своевременного устранения. 

Информация, собираемая из внешних источников. Мы можем получать информацию о вас и ваших действиях от 
третьих сторон, когда вы подключаете внешние учетные записи; от рекламодателей или поставщиков услуг о 
ваших контактах и взаимодействии с ними. 

COOKIES
Файлы cookie — это текстовые файлы с небольшими фрагментами данных, такими как имя пользователя и пароль, 
которые используются для идентификации вашего устройства при использовании сети Интернет. Конкретные 
файлы cookie, известные как файлы cookie HTTP, используются для идентификации конкретных пользователей и 
улучшения вашего опыта просмотра веб-страниц.
Данные, хранящиеся в файле cookie, создаются сервером при вашем подключении. Эти данные помечены 
идентификатором, уникальным для вас и вашего устройства.
Для получения дополнительной информации см. Политику использования файлов cookie. 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
В целях оказания услуг мы можем предоставлять Данные поставщикам или агентам, работающим от нашего 
имени. Мы не продаем ваши личные данные третьим лицам. Мы можем раскрывать Данные третьим сторонам, 
которые предоставляют нам услуги, гарантируя, что они по контракту обязаны сохранять конфиденциальность 
ваших личных данных и будут соблюдать GDPR и другие применимые законы о защите данных.
 
Мы можем передавать вашу информацию следующим типам третьих лиц:
провайдеры технической и информационно-развлекательной поддержки пользователей, которые помогают нам в 
предоставлении услуг,
сторонние поставщики программного обеспечения, включая поставщиков решений «программное обеспечение 
как услугу», при использовании которых поставщик обрабатывает персональные данные от имени Nexters;
аналитические сервисы, которые помогают нам развивать и улучшать Проект;
провайдеры, которые помогают анализировать наших предложения и услуги;
маркетинговые и рекламные агентства, включая организации или онлайн-платформы, выбранные нами для 
проведения промо кампаний от нашего имени и для рекламы Проекта и услуг, которые могут вас заинтересовать; 
и / или
профессиональные консультанты, такие как юристы, бухгалтеры, налоговые консультанты, аудиторы и страховые 
брокеры;
поставщики услуг, которые помогают нам в предоставлении наших услуг.
 
Список таких компаний можно посмотреть ниже. 
 
Мы можем передавать данные своим аффилированным лицам и (или) контрагентам в ЕС / ЕЭЗ и за пределами ЕС / 
ЕЭЗ. Если передача данных за пределы ЕС / ЕЭЗ не регулируется решением Комиссии ЕС, мы полагаемся на 
законные гарантии, указанные в статье 46 Общего регламента по защите данных (GDPR). Реализация таких 
гарантий включает в себя утвержденные Комиссией ЕС стандартные договорные положения, которые мы усилили 
дополнительными мерами безопасности, такими как: дополнительная оценка индивидуальных рисков, 
дополнительные договорные гарантии и технические гарантии, включая дополнительное шифрование или 
псевдонимизацию, чтобы обеспечить безопасный обмен данными с аффилированными лицами NEXTERS и 
партнерами за пределами ЕС / ЕЭЗ.
Узнайте больше об утвержденных Комиссией ЕС стандартных договорных условиях.
Мы можем передавать личные данные внешним поставщикам, поставщикам услуг или контрагентам, которых мы 
привлекаем для оказания услуг или функций от нашего имени и в соответствии с нашими инструкциями.
Если такие поставщики находятся в ЕС, мы обеспечиваем, что они по договору обязаны соблюдать применимые 
правила о защите данных. Мы также закрепляем в наших соглашениях с такими организациями, что они 
обрабатывают персональные данные только в соответствии с нашими инструкциями и в целях предоставления 
услуги, защищают целостность и конфиденциальность ваших персональных данных, предоставленных им. Мы 
также можем раскрывать личную информацию нашим советникам, консультантам, правоохранительным и другим 
государственным органам (например, налоговым органам и органам социального обеспечения), полиции, 
прокуратуре и судам. Все эти получатели сами несут ответственность за соблюдение правил защиты данных ЕС. 
Некоторые из поставщиков, с которыми мы работаем, находятся за пределами Европейской экономической зоны. 
Если Комиссия ЕС не признала страны, в которых находятся такие контрагенты, обеспечивающими адекватную 
защиту личных данных, мы полагаемся на правовые гарантии, описанные выше.
Приведенные в списке третьи лица могут получать доступ к вашим данным и обрабатывать их в соответствии со 
своими собственными политиками конфиденциальности, являясь самостоятельным Контроллером данных. Мы 
рекомендуем вам ознакомиться с их политикой конфиденциальности, чтобы узнать больше о том, как они 
обрабатывают данные.
Мы можем раскрывать ваши личные данные на основании нашего законного интереса в целях расследования, 
предотвращения или принятия мер в отношении незаконных действий, предполагаемого мошенничества, 
нарушения наших прав интеллектуальной собственности, ситуаций, связанных с потенциальными угрозами 
физической безопасности любого человека, нарушения наших Политик и (или) Условий использования, или 
других обязательных соглашений, а также в соответствии с требованиями закона.
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией о передаче данных в третьи 
страны, а также о наших гарантиях и дополнительных мерах безопасности.
ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ
Мы обрабатываем данные о вас только в том случае, если такая обработка необходима для предоставления Вам 
доступа к Проекту и (или) услугам, при этом принимаем разумно обоснованные меры обеспечения безопасности 
для защиты Ваших данных от потери, неправильного использования и несанкционированного доступа, 
раскрытия, изменения и уничтожения.
В отношении пользователей, на которых распространяется действие Регламента GDPR (далее – Регламент) мы 
используем Данные, собранные в рамках Проекта и (или) услуг, в наших законных интересах в соответствии со 
Статьей 6(1)(f) Регламента и для целей, оговоренных в Правилах участия в проекте «Nexters Boost» и настоящей 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ
NEXTERS BOOST (ДАЛЕЕ – «ПРОЕКТ»)
(Версия от 24 сентября 2021 года)

Термины и определения
Заявитель – юридическое лицо (его Представитель), индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
направившее Заявку на Ресурсе.
Заявка – информация, представляемая Заявителем на Ресурсе в целях оповещения Компании о желании 
Заявителя принять участие во взаимодействии с Компанией в рамках Проектах. Информация, необходимая для 
направления Заявки, предоставляется через Ресурс посредством активации кнопки «Пуск» с предварительным 
заполнением приведенных и требуемых к заполнению соответствующих полей (название студии, имя и фамилия   
Заявителя, сведения о Продукте, E-mail, контактные данные: сайт/телефон). Нажимая кнопку «Пуск», Заявитель 
подтверждает свое согласие с настоящими Правилами участия в Проекте, Политикой конфиденциальности, а 
также с положениями Согласия на обработку персональных данных, таким образом, направляя указанную выше 
информацию, а также презентацию и прочие дополнительные материалы, и документы, Заявитель выражает 
прямое и осознанное согласие на обработку своих персональных данных.
Компания – Nexters Global Limited, зарегистрированная по следующему адресу места нахождения: 107 Faner-
omenis Avenue, Larnaca, 6031, Cyprus.
Презентация и дополнительные материалы – любые документы (сканированные копии документов), файлы и 
информационные материалы различных форматов (.docx, .pdf, .ppt и др.), которые Заявитель направляет вместе с 
Заявкой.
Ресурс – сайт компании Nexters Global Limited, расположенный в сети «Интернет» по адресу:
https://boost.nexters.com/.
Проект – вид деятельности Компании, направленный на выявление возможных вариантов взаимодействия с 
Заявителями, реализуемый посредством экспертизы, аналитики, поддержки и менторства.
Представитель – физическое лицо, чьи персональные данные направлены Компании через Ресурс (в том числе в 
составе информации, отраженной в Заявке, а также в презентации и дополнительных материалах).
Продукт – программа для электронно-вычислительных машин, представленная в виде совокупности данных и 
команд, предназначенных для ЭВМ и других компьютерных или иных устройств, включая смартфоны, планшеты и 
другие мобильные устройства, в целях получения определенного результата функционирования устройств, 
включая все использованные в ней результаты интеллектуальной деятельности, и/или сервис и/или другое 
технологическое решение.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила участия в Проекте регулируют отношения сторон (Заявителя и Компании), возникающие в 
связи с осуществлением Компанией Проекта.
Компания вправе запросить у Заявителя дополнительную необходимую информацию, документы и материалы 
для анализа представленной Заявителем информации, в том числе юридической проверки. 
Для осуществления взаимодействия с Компанией в рамках Проекта Заявитель может потребоваться 
предоставить по запросу Компании информацию и материалы в срок, указанный Компанией в соответствующем 
запросе или иным образом согласованный Компанией посредством электронной почты.
В рамках реализации Проекта, по усмотрению Компании, от Заявителя может потребоваться пройти интервью с 
Компанией в формате и в срок, установленный Компанией в соответствующем запросе или иным образом 
согласованные Компанией посредством электронной почты.
Заявитель вправе отказаться от взаимодействия с Компанией в рамках Проекта в любое время, до начала 
взаимодействия с Компанией над Продуктом, путем уведомления Компании в порядке, установленном 
настоящими Правилами.

ПРОДУКТ
При направлении Заявки от Заявителя требуется предоставить Компании в виде презентации/прочих материалов 
описание своего Продукта.
Компания вправе запросить Заявителя предоставить прототип Продукта.
Для рассмотрения Компанией Заявки, Продукт должен отвечать требованиям минимального жизнеспособного 
продукта (далее – «MVP»), продукта с минимальным набором функций, представляющих ценность для конечного 
потребителя. 
Компания осуществляет оценку соответствия Продукта, представляемого Заявителем, на предмет соответствия 
требования MVP на свое усмотрение.

Предоставляя сведения Компании в рамках Проекта, Заявитель гарантирует, что:
Продукт соответствует всем применимым к нему требованиям законодательства;
обладает всеми необходимым правами, разрешениями, правомочиями на использование объектов 
интеллектуальной собственности, включая, но не ограничиваясь, объекты авторских, патентных и смежных прав, 
ноу-хау, средства индивидуализации третьих лиц, используемых в Продукте;
что условия использования и распространения программного обеспечения с открытым программным кодом, 
использованного в Продукте, не ограничивают дальнейшее использование и распространение программного 
обеспечения с открытым программным кодом для целей коммерческого использования.
что Продукт, использование Продукта и распоряжение Продуктом для целей исполнения обязательств в связи с 
участием в Проекте не нарушают права интеллектуальной собственности третьих лиц, включая без ограничений 
права на объекты авторских, смежных, патентных прав, права на средства индивидуализации или ноу-хау, а также 
не нарушает условия использования лицензий программного обеспечения с открытым исходным кодом;
что на момент подачи Заявки, а также на протяжении взаимодействия Заявителя с Компанией Продукт не 
находится/не будет находиться в залоге;
что на момент подачи Заявки, Заявителю не известно о каких-либо притязаниях третьих лиц на Продукт, включая 
без ограничений претензии правообладателей, судебные иски или ходатайства в отношении Продукта, при этом 
в случае, если во время взаимодействия Заявителя с Компанией в рамках Проекта Заявителю станет известно об 
одном из обстоятельств, перечисленных в данном пункте, он обязан незамедлительно сообщить об этом 
Компании.

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК
Направление Заявок, а также взаимодействие с Компанией осуществляется без взимания платы с Заявителя.
Направляя Заявку, Заявитель подтверждает, что он ознакомился с Политикой использования файлов «Сookie», 
Условиями использования, Политикой конфиденциальности, а также положениями Согласия на обработку 
персональных данных Заявителя и выражает свое согласие с приведенными документами посредством 
проставления галочки в соответствующем разделе формы для направления Заявки, указанной на Ресурсе.
Направляя Заявку, Заявитель подтверждает, что прочитал, понял, согласен соблюдать настоящие Правила, и 
присоединяется к Правилам в целом. Заявитель выражает свое согласие с положениями Правил посредством 
проставления галочки в соответствующем разделе формы для направления Заявки, указанной на Ресурсе.

В целях взаимодействия Компании с Заявителем могут потребоваться корпоративные, регуляторные или иные 
государственные одобрения.

С момента активации/нажатия Заявителем поля «Пуск», Заявитель считается присоединившимся к Правилам, а 
также приобретает и осуществляет права и обязанности, предусмотренные Правилами. 

Компания обращает Ваше внимание, что:

ВО ИЗБЕЖАНИЕ СОМНЕНИЙ, ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ, УКАЗАННЫЕ НА РЕСУРСЕ КОМПАНИИ В 
ОТНОШЕНИИ ПРОЕКТА, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ И НЕ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ПРИМЕНИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ В ОТНОШЕНИИ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ. 

Общий размер приложенных материалов, описывающих Продукт Заявителя, не должен превышать 35 МБ. Формат 
приложенных материалов, описывающих Продукт Заявителя, должен соответствовать одному из следующих: pdf, 
key, ppt, doc, jpg, jpeg, png.

При предоставлении персональных данных Представителем Заявителя, Заявитель подтверждает, что 
надлежащим образом получил от своего Представителя необходимое согласие на обработку персональных 
данных. Заявитель обязуется предоставить оригинал такого согласия по требованию Компании в течение 2 (двух) 
рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Компани посредством электронной почты.
При предоставлении персональных данных Представителем Заявителя (в том числе данных о Заявителе), 
Представитель подтверждает, что надлежащим образом уполномочен представлять интересы Заявителя, 
взаимодействуя с Компанией в рамках Проекта.

Заявитель гарантирует, что:
представленные в Заявке сведения и материалы не являются конфиденциальными, не охраняются режимом 
коммерческой тайны; или 
Заявителем надлежащим образом получены соответствующие разрешения на разглашение и предоставление 
информации и материалов, направляемых в Заявке;
Заявитель (и его аффилированные лица) не является лицом из списка SDN (перечень лиц, в отношении которых 
введены санкции США), SSI (перечень юридических лиц, в отношении которых введены секторальные санкции 
США, лица, с которыми запрещено сотрудничество в определенных сферах экономики), а также из списка лиц, 
подпадающих под финансовые санкции Европейского союза («The Consolidated List of Persons», «Groups and Entities 
Subject to EU Financial Sanctions»), при этом отсутствуют все разумные основания предполагать включение в 
данные списки.

ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Взаимодействие Заявителя с Компанией в рамках Проектах не предоставляет Заявителю право каким-либо 
образом использовать товарные знаки, фирменные наименования, коммерческие обозначения, иные результаты 
интеллектуальной деятельности, правообладателем исключительных прав на которые является Компания и/или 
аффилированные лица Компании.

ИНФОРМИРОВАНИЕ И УВЕДОМЛЕНИЯ
Заявитель и Компания осуществляют взаимодействие в рамках Проектах посредством обмена сообщениями на 
адреса электронной почты, при этом адресом электронной почты Заявителя Компания считает адрес, указанный 
Заявителем в Заявке. 

Компания вправе использовать дополнительно иные контактные данные, предоставленные Заявителем для 
направления уведомлений.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Компания не несет ответственность за какие-либо убытки Заявителя, связанные с подачей Заявки, а также  
взаимодействием Заявителя с Компанией в рамках Проекта, в том числе связанные с любыми изменениями, 
приостановлением или отменой реализации Компанией Проекта, а также за любой ущерб (прямой или 
косвенный), любые убытки, возникшие и причиненные не в результате умышленных действий Компании, в том 
числе, связанные с прекращением работы Ресурса, компьютерного сбоя, проблемами с доступом в сеть Интернет, 
или любые другие коммерческие убытки или потери, а также частичную или полную потерю любой информации 
Заявителя, связанную с использованием или невозможностью использования информационных систем 
Компании, в том числе в случае предварительного уведомления со стороны Заявителя о возможности такого 
ущерба, или по любому иску третьей стороны.

В случае предъявления Заявителю требований, претензий и/или исков со стороны третьих лиц, в том числе 
возникших в связи с неправомерным использованием Заявителем каких-либо результатов интеллектуальной 
деятельности в ходе или в связи с взаимодействием с Компанией в рамках Проекта, Заявитель обязуется 
урегулировать эти требования и претензии своими силами и за свой счет.

В случае предъявления Компании требований, претензий и/или исков со стороны третьих лиц, в том числе 
возникших в связи с неправомерным использованием Заявителем каких-либо результатов интеллектуальной 
деятельности в ходе взаимодействия с Компанией в рамках Проекта, Заявитель обязуется урегулировать 
претензии и требования за свой счет, а также компенсировать все возможные расходы Компании, возникновение 
которых обусловлено взаимодействием Компании с Заявителем, в том числе на урегулирование указанных выше 
требований в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Компании о 
компенсации расходов.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ СОМНЕНИЙ, КОМПАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕЯТ РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА СВОЕ УСМОТРЕНИЕ, А 
ТАКЖЕ ИМЕЕТ ПРАВО ОСТАВИТЬ ЛЮБУЮ НАПРАВЛЕННУЮ ЗАЯВКУ БЕЗ ОТВЕТА. 

Компания имеет право по собственному усмотрению:
изменить условия и положения настоящих Правил, в том числе, но не ограничиваясь, отменить, приостановить 
или прекратить реализацию Проекта без объяснения причин и уведомления Заявителей.
Прекратить взаимодействие с Заявителем в Проекте в любой момент, в том числе в случае:
отсутствия ответа Заявителя на запросы Компании;
непредоставления по запросу Компании информации и документов, в указанные Компанией сроки;
отказа от прохождения интервью с Компанией, либо неявки для прохождения интервью; 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
NEXTERS BOOST (ДАЛЕЕ – «ПРОЕКТ»)
(Версия от 24 сентября 2021 года)

Настоящее Согласие на обработку персональных данных Заявителя (далее – «Согласие») регулирует вопросы 
обработки персональных данных, предоставленных Заявителем для участия в Проекте, включая информацию, 
отраженную в Заявке, презентацию, а также прочие сопроводительные материалы.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заявитель – юридическое лицо (его Представитель), индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
направившее Заявку на Ресурсе, выразившее тем самым свое желание участвовать в Проекте.
Заявка – информация, представляемая Заявителем на Ресурсе в целях оповещения Компании о желании 
Заявителя принять участие в Проекте. Информация, необходимая для направления Заявки, предоставляется 
через Ресурс посредством активации кнопки «Пуск» с предварительным заполнением приведенных и требуемых 
к заполнению соответствующих полей (название студии, Имя и Фамилия   Заявителя, описание игры, E-mail, 
контактные данные: сайт/телефон). Нажимая кнопку «Пуск», Заявитель подтверждает свое согласие с Правилами 
участия в Проекте, Политикой конфиденциальности, а также с текстом настоящего Согласия, таким образом 
направляя указанную выше информацию, а также презентацию и прочие дополнительные материалы, и 
документы, Заявитель выражает прямое и осознанное согласие на обработку своих персональных данных.
Правила участия в Проекте – правила и порядок взаимодействия Заявителей и Компании в рамках 
осуществления Проекта, отраженные в положения на Ресурсе Компании и размещенные по следующему адресу: 
Компания – Nexters Global Limited, зарегистрированная по следующему адресу места нахождения: 107 Faner-
omenis Avenue, Larnaca, 6031, Cyprus.
Презентация и дополнительные материалы – любые документы (сканированные копии документов), файлы и 
информационные материалы различных форматов (.docx, .pdf, .ppt и др.), которые Заявитель направляет вместе с 
Заявкой.
Ресурс – сайт компании Nexters Global Limited, расположенный в сети «Интернет» по адресу:
https://boost.nexters.com/.
Проект – направление деятельности Компании, направленное на выявление возможных вариантов 
взаимодействия с Заявителями, реализуемая посредством экспертизы, аналитики, поддержки и менторства.
Представитель (Представители) – физическое лицо (лица), чьи персональные данные направлены Компании 
через Ресурс (в том числе информация, отраженная в Заявке, а также в презентации и дополнительных 
материалах).

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я (Заявитель), действуя свободно, своей волей и в своем интересе даю свое прямое, информированное и 
осознанное согласие Компании на обработку моих персональных данных, перечень которых приведен в Политике 
конфиденциальности, факт ознакомления с которой я подтверждаю.

Предоставляя персональные данные своего Представителя, Заявитель подтверждает, что надлежащим образом 
получил от Представителя аналогичное по содержанию согласие на обработку персональных данных. Заявитель 
обязуется предоставить оригинал такого согласия по запросу Компании в течение 3 (трех) календарных дней с 
момента получения Заявителем подобного запроса.

Настоящее Согласие дается в том числе на обработку следующих категорий персональных данных: фамилия, имя, 
отчество, гражданство, адрес регистрации, серия и номер паспорта, дата выдачи, наименование выдавшего 
органа и код подразделения, ИНН, город работы, контактный телефон, адрес электронной почты.
Обработка персональных данных может осуществляться с использованием средств автоматизации или без 
таковых, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (предоставление доступа; в том числе передачу юридическим лицам, 
поименованным в Политике конфиденциальности), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных, за исключением распространения персональных данных.

Персональные данные обрабатываются в целях:
  1. анализа сведений, содержащихся в Заявке, Презентации и дополнительных документах и материалах;
  2. подтверждения вашей личности и вашей воли, желания участвовать в Проекте;
  3. осуществления коммуникации между Заявителем и Компанией в рамках реализации Проекта, а также 
информирования Заявителя о ходе реализации Проекта;
выполнения обязательств Компании при реализации Проекта;
проверки Заявителя и анализа направляемой Заявителем информации в ходе реализации Проекта;
осуществления связи с Заявителем для направления уведомлений, запросов и информации, относящейся к 
Проекту, обработки запросов и Заявок;
соблюдения Компанией правовых обязательств, установленных применимым законодательством.

Заявитель выражает свое согласие на передачу (предоставление, доступ) и поручение Компанией третьим лицам 
обработки персональных данных, переданных Заявителем Компании в рамках Проекта, в объеме необходимом 
для реализации целей обработки персональных данных, указанных в настоящем Согласии. Перечень лиц, 
осуществляющих обработку персональных данных Заявителя и/или его Представителей по поручению Компании, 
а также адреса таких лиц указаны в Политике конфиденциальности.

Компания использует шифрование для защиты конфиденциальной информации, передаваемой в Интернете, 
Компания также защищаем вашу информацию в автономном режиме. Только сотрудникам, которым необходима 
информация для выполнения определенной работы, предоставляется доступ к информации. Компьютеры / 
серверы, на которых мы храним личную информацию, хранятся в безопасной среде. Однако, ни один метод 
передачи информации через Интернет или хранения информации не является полностью безопасным. Таким 
образом, Компания не может гарантировать абсолютную безопасность любой информации. С учетом изложенного 
в данном абзаце, Заявитель согласен с получением/предоставлением Персональных данных по открытым каналам 
связи и понимает, что при обмене сообщениями по открытым каналам связи Компания не гарантирует 
конфиденциальности в отношении переданной таким образом информации.

Компания не осуществляет проверку предоставленных Заявителем персональных данных и не может судить об их 
достоверности. Компания исходит из того, что Заявитель предоставляет достоверные и достаточные 
персональные данные, а также своевременно обновляет их, таким образом риск предоставления недостоверных 
персональных данных несет предоставивший их Заявитель.

Настоящее Согласие предоставляется со дня его оформления, действует до его отзыва. Заявитель, Представитель 
Заявителя, чьи персональные данные указаны в Заявке, вправе в любой момент времени отозвать согласие на 
обработку своих персональных данных путем направления в адрес Оператора соответствующего уведомления в 
письменной форме. Процедуры отзыва согласия описана в Политике конфиденциальности.

Обращаем Ваше внимание на то, что текст данного Согласия может время от времени меняться. Все обновления 
текста настоящего Согласия будут опубликованы на этой странице.

Настоящее Согласие составлено   на русском языке. Мы можем предоставить вам перевод на английском и иных 
языках, по вашему запросу. В случае каких-либо несоответствий или расхождений между переводом настоящего 
Согласия и версией на русском, версия на русском имеет преимущественную силу.
С уважением, NEXTERS GLOBAL LIMITED
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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПРОЕКТА NEXTERS BOOST (ДАЛЕЕ – «ПРОЕКТ»)
(ВЕРСИЯ ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА)
 
Спасибо, что выбираете Проекты NEXTERS GLOBAL LIMITED. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности (далее именуемой «Политика»), чтобы понять, 
какие данные, для каких целей и какими способами мы можем обрабатывать. Настоящая Политика 
конфиденциальности разработана таким образом, чтобы сделать ее содержание наиболее простым для 
восприятия. Если у вас останутся какие-либо вопросы или предложения относительно Политики, пожалуйста, 
свяжитесь с нами посредством электронной почты, указанной в настоящей политике, это позволит нам 
максимально быстро ответить Вам.

Контролером в соответствии с Общим регламентом по защите данных (GDPR) и другими законами о защите 
данных или конфиденциальности данных в государствах-членах Европейского союза, а также прочими 
требованиями к защите данных в отношении Проекта является:
 
NEXTERS GLOBAL LIMITED
107 Faneromenis Avenue
6031, Larnaca, Cyprus
Электронная почта: info@nextersglobal.com
 
Обработка данных осуществляется нами исключительно для целей, определенных настоящей Политикой. 
Обратите внимание, что вы имеете право отозвать согласие в любое время в порядке, указанном в настоящей 
Политике.
Принимая настоящую Политику, вы также принимаете Правила участия в проекте «Nexters Boost». Вы признаете и 
подтверждаете, что достигли возраста, необходимого для заключения обязательного соглашения в стране, в 
которой проживаете, или резидентом которой являетесь, или что у вас есть разрешение одного из ваших 
родителей или законного опекуна, если этого требует применимое локальное законодательство страны, в которой 
проживаете, или резидентом которой являетесь. В контексте настоящей Политики «ребенок» означает любое 
физическое лицо, не достигшее минимального установленного возраста, позволяющего предоставлять согласие 
на сбор и обработку Данных, в соответствии с применимым локальным законодательством страны, в которой оно 
проживает, или резидентом которой оно является.
Периодически мы можем актуализировать настоящую Политику конфиденциальности, опубликовав уведомление 
в Проекте до вступления таких изменений в силу. 

Настоящая Политика определяет: 
       – Какие данные мы обрабатываем;
       – Кому мы можем передавать ваши данные;
       – Цель обработки данных;
       – Как долго мы храним данные;
       – Как мы защищаем ваши данные;
       – Как вы можете управлять данными.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Заявитель – юридическое лицо (его Представитель), индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
направившее Заявку на Ресурсе.
Заявка – информация, представляемая Заявителем на Ресурсе в целях оповещения Компании о желании 
Заявителя принять участие во взаимодействии с Компанией в рамках Проектах. Информация, необходимая для 
направления Заявки, предоставляется через Ресурс посредством активации кнопки «Пуск» с предварительным 
заполнением приведенных и требуемых к заполнению соответствующих полей (название студии, имя и фамилия   
Заявителя, сведения о Продукте, E-mail, контактные данные: сайт/телефон). Нажимая кнопку «Пуск», Заявитель 
подтверждает свое согласие с настоящими Правилами участия в Проекте, Политикой конфиденциальности, а 
также с положениями Согласия на обработку персональных данных, таким образом, направляя указанную выше 
информацию, а также презентацию и прочие дополнительные материалы, и документы, Заявитель выражает 
прямое и осознанное согласие на обработку своих персональных данных.
Ресурс – сайт компании Nexters Global Limited, расположенный в сети «Интернет» по адресу: http://boost.nex-
ters.com/.
Проект – вид деятельности Компании, направленный на выявление возможных вариантов взаимодействия с 
Заявителями, реализуемый посредством экспертизы, аналитики, поддержки и менторства.

1. ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ДАННЫЕ
Под Вашими данными мы понимаем любую информацию, связанную с вами и использованием вами услуг. Все 
данные о вашей активности, обрабатываемые нами и необходимые для предоставления доступа к Проекту 
именуются далее — «Данные». 
Не смотря на то, что обрабатываемые нами данные могут не включать в себя данных категории «персональные 
данные», мы относимся ко всей информации, связанной с Данными, как к персональным данным. 
Мы собираем следующие персональные данные, относящиеся к пользователям наших Сервисов:
       – любую информацию, которая касается вас (Заявителя) и использования услуг;
       – фамилия, имя, отчество; адрес электронной почты; номер телефона; почтовый адрес; другие анкетные 
данные, размещенные на Ресурсе и/или получаемые нами в процессе взаимодействия Заявителя с Ресурсом.
       – данные, которые автоматически передаются в процессе использования Ресурса посредством 
установленного на компьютере физического лица (субъекта персональных данных) программного обеспечения, 
такие как сведения об используемом браузере (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ 
к сайту); IP-адрес; данные файлов cookie.
       – Другие данные, которые вы (Заявитель) решите нам предоставить.
 
Мы обрабатываем ваши персональные данные на следующих законных основаниях:
       – данные, необходимые для предоставления вам доступа к Проекту или предоставления наших услуг;
       – данные, необходимые для маркетинговых или аналитических целей на основании вашего согласия.

Способы сбора информации (категории источников, используемых при сборе).

1.1 Данные, указываемые вами самостоятельно. К такому типу данных мы относим следующую информацию, 
предоставляемую вами:
       – при формировании и предоставлении данных Заявителя;
       – для использования вами социальных функций и каналов для общения с другими людьми в Проекте; 
       – при получении услуг технической поддержки.
ВНИМАНИЕ! Мы не можем нести ответственность за актуальность, правильность, полноту или качество 
представленной вами информации. При размещении вами данных, указываемых самостоятельно, мы исходим из 
презумпции вашей добросовестности, принимаем указанную информацию как актуальную, правильную, полную и 
достоверную. В случае указания вами недостоверной и (или) неактуальной информации, доступ к ряду услуг для 
вас может быть ограничен, а предоставление услуг технической поддержки и поддержки по вопросам обработки 
персональных данных приостановлено до момента подтверждения принадлежности вам указанной информации. 
Эти меры необходимы для обеспечения защиты ваших данных.

1.2 Информация, которую мы получаем или генерируем в результате использования вами Проекта. 
Мы можем собирать данные, связанные с вашим использованием Проекта, использованием вами наших служб и 
характером этого использования, а также с вашими устройствами. Сбор такой информации необходим для 
анализа возможных технических ошибок функционирования Проекта и их своевременного устранения. 

1.3 Информация, собираемая из внешних источников. Мы можем получать информацию о вас и ваших 
действиях от третьих сторон, когда вы подключаете внешние учетные записи; от рекламодателей или 
поставщиков услуг о ваших контактах и взаимодействии с ними. 

1.4 COOKIES
Файлы cookie — это текстовые файлы с небольшими фрагментами данных, такими как имя пользователя и пароль, 
которые используются для идентификации вашего устройства при использовании сети Интернет. Конкретные 
файлы cookie, известные как файлы cookie HTTP, используются для идентификации конкретных пользователей и 
улучшения вашего опыта просмотра веб-страниц.
Данные, хранящиеся в файле cookie, создаются сервером при вашем подключении. Эти данные помечены 
идентификатором, уникальным для вас и вашего устройства.
Для получения дополнительной информации см. Политику использования файлов cookie. 

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
В целях оказания услуг мы можем предоставлять Данные поставщикам или агентам, работающим от нашего 
имени. Мы не продаем ваши личные данные третьим лицам. Мы можем раскрывать Данные третьим сторонам, 
которые предоставляют нам услуги, гарантируя, что они по контракту обязаны сохранять конфиденциальность 
ваших личных данных и будут соблюдать GDPR и другие применимые законы о защите данных.
 
Мы можем передавать вашу информацию следующим типам третьих лиц:
провайдеры технической и информационно-развлекательной поддержки пользователей, которые помогают нам в 
предоставлении услуг,
сторонние поставщики программного обеспечения, включая поставщиков решений «программное обеспечение 
как услугу», при использовании которых поставщик обрабатывает персональные данные от имени Nexters;
аналитические сервисы, которые помогают нам развивать и улучшать Проект;
провайдеры, которые помогают анализировать наших предложения и услуги;
маркетинговые и рекламные агентства, включая организации или онлайн-платформы, выбранные нами для 
проведения промо кампаний от нашего имени и для рекламы Проекта и услуг, которые могут вас заинтересовать; 
и / или
профессиональные консультанты, такие как юристы, бухгалтеры, налоговые консультанты, аудиторы и страховые 
брокеры;
поставщики услуг, которые помогают нам в предоставлении наших услуг.
 
Список таких компаний можно посмотреть ниже. 
 
Мы можем передавать данные своим аффилированным лицам и (или) контрагентам в ЕС / ЕЭЗ и за пределами ЕС / 
ЕЭЗ. Если передача данных за пределы ЕС / ЕЭЗ не регулируется решением Комиссии ЕС, мы полагаемся на 
законные гарантии, указанные в статье 46 Общего регламента по защите данных (GDPR). Реализация таких 
гарантий включает в себя утвержденные Комиссией ЕС стандартные договорные положения, которые мы усилили 
дополнительными мерами безопасности, такими как: дополнительная оценка индивидуальных рисков, 
дополнительные договорные гарантии и технические гарантии, включая дополнительное шифрование или 
псевдонимизацию, чтобы обеспечить безопасный обмен данными с аффилированными лицами NEXTERS и 
партнерами за пределами ЕС / ЕЭЗ.
Узнайте больше об утвержденных Комиссией ЕС стандартных договорных условиях.
Мы можем передавать личные данные внешним поставщикам, поставщикам услуг или контрагентам, которых мы 
привлекаем для оказания услуг или функций от нашего имени и в соответствии с нашими инструкциями.
Если такие поставщики находятся в ЕС, мы обеспечиваем, что они по договору обязаны соблюдать применимые 
правила о защите данных. Мы также закрепляем в наших соглашениях с такими организациями, что они 
обрабатывают персональные данные только в соответствии с нашими инструкциями и в целях предоставления 
услуги, защищают целостность и конфиденциальность ваших персональных данных, предоставленных им. Мы 
также можем раскрывать личную информацию нашим советникам, консультантам, правоохранительным и другим 
государственным органам (например, налоговым органам и органам социального обеспечения), полиции, 
прокуратуре и судам. Все эти получатели сами несут ответственность за соблюдение правил защиты данных ЕС. 
Некоторые из поставщиков, с которыми мы работаем, находятся за пределами Европейской экономической зоны. 
Если Комиссия ЕС не признала страны, в которых находятся такие контрагенты, обеспечивающими адекватную 
защиту личных данных, мы полагаемся на правовые гарантии, описанные выше.
Приведенные в списке третьи лица могут получать доступ к вашим данным и обрабатывать их в соответствии со 
своими собственными политиками конфиденциальности, являясь самостоятельным Контроллером данных. Мы 
рекомендуем вам ознакомиться с их политикой конфиденциальности, чтобы узнать больше о том, как они 
обрабатывают данные.
Мы можем раскрывать ваши личные данные на основании нашего законного интереса в целях расследования, 
предотвращения или принятия мер в отношении незаконных действий, предполагаемого мошенничества, 
нарушения наших прав интеллектуальной собственности, ситуаций, связанных с потенциальными угрозами 
физической безопасности любого человека, нарушения наших Политик и (или) Условий использования, или 
других обязательных соглашений, а также в соответствии с требованиями закона.
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией о передаче данных в третьи 
страны, а также о наших гарантиях и дополнительных мерах безопасности.
ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ
Мы обрабатываем данные о вас только в том случае, если такая обработка необходима для предоставления Вам 
доступа к Проекту и (или) услугам, при этом принимаем разумно обоснованные меры обеспечения безопасности 
для защиты Ваших данных от потери, неправильного использования и несанкционированного доступа, 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ
NEXTERS BOOST (ДАЛЕЕ – «ПРОЕКТ»)
(Версия от 24 сентября 2021 года)

Термины и определения
Заявитель – юридическое лицо (его Представитель), индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
направившее Заявку на Ресурсе.
Заявка – информация, представляемая Заявителем на Ресурсе в целях оповещения Компании о желании 
Заявителя принять участие во взаимодействии с Компанией в рамках Проектах. Информация, необходимая для 
направления Заявки, предоставляется через Ресурс посредством активации кнопки «Пуск» с предварительным 
заполнением приведенных и требуемых к заполнению соответствующих полей (название студии, имя и фамилия   
Заявителя, сведения о Продукте, E-mail, контактные данные: сайт/телефон). Нажимая кнопку «Пуск», Заявитель 
подтверждает свое согласие с настоящими Правилами участия в Проекте, Политикой конфиденциальности, а 
также с положениями Согласия на обработку персональных данных, таким образом, направляя указанную выше 
информацию, а также презентацию и прочие дополнительные материалы, и документы, Заявитель выражает 
прямое и осознанное согласие на обработку своих персональных данных.
Компания – Nexters Global Limited, зарегистрированная по следующему адресу места нахождения: 107 Faner-
omenis Avenue, Larnaca, 6031, Cyprus.
Презентация и дополнительные материалы – любые документы (сканированные копии документов), файлы и 
информационные материалы различных форматов (.docx, .pdf, .ppt и др.), которые Заявитель направляет вместе с 
Заявкой.
Ресурс – сайт компании Nexters Global Limited, расположенный в сети «Интернет» по адресу: http://boost.nex-
ters.com/.
Проект – вид деятельности Компании, направленный на выявление возможных вариантов взаимодействия с 
Заявителями, реализуемый посредством экспертизы, аналитики, поддержки и менторства.
Представитель – физическое лицо, чьи персональные данные направлены Компании через Ресурс (в том числе в 
составе информации, отраженной в Заявке, а также в презентации и дополнительных материалах).
Продукт – программа для электронно-вычислительных машин, представленная в виде совокупности данных и 
команд, предназначенных для ЭВМ и других компьютерных или иных устройств, включая смартфоны, планшеты и 
другие мобильные устройства, в целях получения определенного результата функционирования устройств, 
включая все использованные в ней результаты интеллектуальной деятельности, и/или сервис и/или другое 
технологическое решение.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила участия в Проекте регулируют отношения сторон (Заявителя и Компании), возникающие в 
связи с осуществлением Компанией Проекта.
Компания вправе запросить у Заявителя дополнительную необходимую информацию, документы и материалы 
для анализа представленной Заявителем информации, в том числе юридической проверки. 
Для осуществления взаимодействия с Компанией в рамках Проекта Заявитель может потребоваться 
предоставить по запросу Компании информацию и материалы в срок, указанный Компанией в соответствующем 
запросе или иным образом согласованный Компанией посредством электронной почты.
В рамках реализации Проекта, по усмотрению Компании, от Заявителя может потребоваться пройти интервью с 
Компанией в формате и в срок, установленный Компанией в соответствующем запросе или иным образом 
согласованные Компанией посредством электронной почты.
Заявитель вправе отказаться от взаимодействия с Компанией в рамках Проекта в любое время, до начала 
взаимодействия с Компанией над Продуктом, путем уведомления Компании в порядке, установленном 
настоящими Правилами.

ПРОДУКТ
При направлении Заявки от Заявителя требуется предоставить Компании в виде презентации/прочих материалов 
описание своего Продукта.
Компания вправе запросить Заявителя предоставить прототип Продукта.
Для рассмотрения Компанией Заявки, Продукт должен отвечать требованиям минимального жизнеспособного 
продукта (далее – «MVP»), продукта с минимальным набором функций, представляющих ценность для конечного 
потребителя. 
Компания осуществляет оценку соответствия Продукта, представляемого Заявителем, на предмет соответствия 
требования MVP на свое усмотрение.

Предоставляя сведения Компании в рамках Проекта, Заявитель гарантирует, что:
  1. Продукт соответствует всем применимым к нему требованиям законодательства;
  2. обладает всеми необходимым правами, разрешениями, правомочиями на использование объектов 
интеллектуальной собственности, включая, но не ограничиваясь, объекты авторских, патентных и смежных прав, 
ноу-хау, средства индивидуализации третьих лиц, используемых в Продукте;
  3. что условия использования и распространения программного обеспечения с открытым программным кодом, 
использованного в Продукте, не ограничивают дальнейшее использование и распространение программного 
обеспечения с открытым программным кодом для целей коммерческого использования.
  4. что Продукт, использование Продукта и распоряжение Продуктом для целей исполнения обязательств в 
связи с участием в Проекте не нарушают права интеллектуальной собственности третьих лиц, включая без 
ограничений права на объекты авторских, смежных, патентных прав, права на средства индивидуализации или 
ноу-хау, а также не нарушает условия использования лицензий программного обеспечения с открытым исходным 
кодом;
  5. что на момент подачи Заявки, а также на протяжении взаимодействия Заявителя с Компанией Продукт не 
находится/не будет находиться в залоге;
  6. что на момент подачи Заявки, Заявителю не известно о каких-либо притязаниях третьих лиц на Продукт, 
включая без ограничений претензии правообладателей, судебные иски или ходатайства в отношении Продукта, 
при этом в случае, если во время взаимодействия Заявителя с Компанией в рамках Проекта Заявителю станет 
известно об одном из обстоятельств, перечисленных в данном пункте, он обязан незамедлительно сообщить об 
этом Компании.

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК
Направление Заявок, а также взаимодействие с Компанией осуществляется без взимания платы с Заявителя.
Направляя Заявку, Заявитель подтверждает, что он ознакомился с Политикой использования файлов «Сookie», 
Условиями использования, Политикой конфиденциальности, а также положениями Согласия на обработку 
персональных данных Заявителя и выражает свое согласие с приведенными документами посредством 
проставления галочки в соответствующем разделе формы для направления Заявки, указанной на Ресурсе.
Направляя Заявку, Заявитель подтверждает, что прочитал, понял, согласен соблюдать настоящие Правила, и 
присоединяется к Правилам в целом. Заявитель выражает свое согласие с положениями Правил посредством 
проставления галочки в соответствующем разделе формы для направления Заявки, указанной на Ресурсе.

В целях взаимодействия Компании с Заявителем могут потребоваться корпоративные, регуляторные или иные 
государственные одобрения.

С момента активации/нажатия Заявителем поля «Пуск», Заявитель считается присоединившимся к Правилам, а 
также приобретает и осуществляет права и обязанности, предусмотренные Правилами. 

Компания обращает Ваше внимание, что:

ВО ИЗБЕЖАНИЕ СОМНЕНИЙ, ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ, УКАЗАННЫЕ НА 
РЕСУРСЕ КОМПАНИИ В ОТНОШЕНИИ ПРОЕКТА, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ И 
НЕ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИМЕНИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ В 
ОТНОШЕНИИ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ. 

Общий размер приложенных материалов, описывающих Продукт Заявителя, не должен превышать 35 МБ. Формат 
приложенных материалов, описывающих Продукт Заявителя, должен соответствовать одному из следующих: pdf, 
key, ppt, doc, jpg, jpeg, png.

При предоставлении персональных данных Представителем Заявителя, Заявитель подтверждает, что 
надлежащим образом получил от своего Представителя необходимое согласие на обработку персональных 
данных. Заявитель обязуется предоставить оригинал такого согласия по требованию Компании в течение 2 (двух) 
рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Компани посредством электронной почты.
При предоставлении персональных данных Представителем Заявителя (в том числе данных о Заявителе), 
Представитель подтверждает, что надлежащим образом уполномочен представлять интересы Заявителя, 
взаимодействуя с Компанией в рамках Проекта.

Заявитель гарантирует, что:
  1. представленные в Заявке сведения и материалы не являются конфиденциальными, не охраняются режимом 
коммерческой тайны; или 
  2. Заявителем надлежащим образом получены соответствующие разрешения на разглашение и предоставление 
информации и материалов, направляемых в Заявке;
Заявитель (и его аффилированные лица) не является лицом из списка SDN (перечень лиц, в отношении которых 
введены санкции США), SSI (перечень юридических лиц, в отношении которых введены секторальные санкции 
США, лица, с которыми запрещено сотрудничество в определенных сферах экономики), а также из списка лиц, 
подпадающих под финансовые санкции Европейского союза («The Consolidated List of Persons», «Groups and Entities 
Subject to EU Financial Sanctions»), при этом отсутствуют все разумные основания предполагать включение в 
данные списки.

ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Взаимодействие Заявителя с Компанией в рамках Проектах не предоставляет Заявителю право каким-либо 
образом использовать товарные знаки, фирменные наименования, коммерческие обозначения, иные результаты 
интеллектуальной деятельности, правообладателем исключительных прав на которые является Компания и/или 
аффилированные лица Компании.

ИНФОРМИРОВАНИЕ И УВЕДОМЛЕНИЯ
Заявитель и Компания осуществляют взаимодействие в рамках Проектах посредством обмена сообщениями на 
адреса электронной почты, при этом адресом электронной почты Заявителя Компания считает адрес, указанный 
Заявителем в Заявке. 

Компания вправе использовать дополнительно иные контактные данные, предоставленные Заявителем для 
направления уведомлений.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Компания не несет ответственность за какие-либо убытки Заявителя, связанные с подачей Заявки, а также  
взаимодействием Заявителя с Компанией в рамках Проекта, в том числе связанные с любыми изменениями, 
приостановлением или отменой реализации Компанией Проекта, а также за любой ущерб (прямой или 
косвенный), любые убытки, возникшие и причиненные не в результате умышленных действий Компании, в том 
числе, связанные с прекращением работы Ресурса, компьютерного сбоя, проблемами с доступом в сеть Интернет, 
или любые другие коммерческие убытки или потери, а также частичную или полную потерю любой информации 
Заявителя, связанную с использованием или невозможностью использования информационных систем 
Компании, в том числе в случае предварительного уведомления со стороны Заявителя о возможности такого 
ущерба, или по любому иску третьей стороны.

В случае предъявления Заявителю требований, претензий и/или исков со стороны третьих лиц, в том числе 
возникших в связи с неправомерным использованием Заявителем каких-либо результатов интеллектуальной 
деятельности в ходе или в связи с взаимодействием с Компанией в рамках Проекта, Заявитель обязуется 
урегулировать эти требования и претензии своими силами и за свой счет.

В случае предъявления Компании требований, претензий и/или исков со стороны третьих лиц, в том числе 
возникших в связи с неправомерным использованием Заявителем каких-либо результатов интеллектуальной 
деятельности в ходе взаимодействия с Компанией в рамках Проекта, Заявитель обязуется урегулировать 
претензии и требования за свой счет, а также компенсировать все возможные расходы Компании, возникновение 
которых обусловлено взаимодействием Компании с Заявителем, в том числе на урегулирование указанных выше 
требований в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Компании о 
компенсации расходов.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ СОМНЕНИЙ, КОМПАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕЯТ РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА СВОЕ УСМОТРЕНИЕ, А 
ТАКЖЕ ИМЕЕТ ПРАВО ОСТАВИТЬ ЛЮБУЮ НАПРАВЛЕННУЮ ЗАЯВКУ БЕЗ ОТВЕТА. 

Компания имеет право по собственному усмотрению:
изменить условия и положения настоящих Правил, в том числе, но не ограничиваясь, отменить, приостановить 
или прекратить реализацию Проекта без объяснения причин и уведомления Заявителей.
Прекратить взаимодействие с Заявителем в Проекте в любой момент, в том числе в случае:
отсутствия ответа Заявителя на запросы Компании;
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Общий размер приложенных материалов, описывающих Продукт Заявителя, не должен превышать 35 МБ. Формат 
приложенных материалов, описывающих Продукт Заявителя, должен соответствовать одному из следующих: pdf, 
key, ppt, doc, jpg, jpeg, png.

При предоставлении персональных данных Представителем Заявителя, Заявитель подтверждает, что 
надлежащим образом получил от своего Представителя необходимое согласие на обработку персональных 
данных. Заявитель обязуется предоставить оригинал такого согласия по требованию Компании в течение 2 (двух) 
рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Компани посредством электронной почты.
При предоставлении персональных данных Представителем Заявителя (в том числе данных о Заявителе), 
Представитель подтверждает, что надлежащим образом уполномочен представлять интересы Заявителя, 
взаимодействуя с Компанией в рамках Проекта.

Заявитель гарантирует, что:
представленные в Заявке сведения и материалы не являются конфиденциальными, не охраняются режимом 
коммерческой тайны; или 
Заявителем надлежащим образом получены соответствующие разрешения на разглашение и предоставление 
информации и материалов, направляемых в Заявке;
  3. Заявитель (и его аффилированные лица) не является лицом из списка SDN (перечень лиц, в отношении которых 
введены санкции США), SSI (перечень юридических лиц, в отношении которых введены секторальные санкции 
США, лица, с которыми запрещено сотрудничество в определенных сферах экономики), а также из списка лиц, 
подпадающих под финансовые санкции Европейского союза («The Consolidated List of Persons», «Groups and 
Entities Subject to EU Financial Sanctions»), при этом отсутствуют все разумные основания предполагать 
включение в данные списки.

ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Взаимодействие Заявителя с Компанией в рамках Проектах не предоставляет Заявителю право каким-либо 
образом использовать товарные знаки, фирменные наименования, коммерческие обозначения, иные результаты 
интеллектуальной деятельности, правообладателем исключительных прав на которые является Компания и/или 
аффилированные лица Компании.

ИНФОРМИРОВАНИЕ И УВЕДОМЛЕНИЯ
Заявитель и Компания осуществляют взаимодействие в рамках Проектах посредством обмена сообщениями на 
адреса электронной почты, при этом адресом электронной почты Заявителя Компания считает адрес, указанный 
Заявителем в Заявке. 

Компания вправе использовать дополнительно иные контактные данные, предоставленные Заявителем для 
направления уведомлений.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Компания не несет ответственность за какие-либо убытки Заявителя, связанные с подачей Заявки, а также  
взаимодействием Заявителя с Компанией в рамках Проекта, в том числе связанные с любыми изменениями, 
приостановлением или отменой реализации Компанией Проекта, а также за любой ущерб (прямой или 
косвенный), любые убытки, возникшие и причиненные не в результате умышленных действий Компании, в том 
числе, связанные с прекращением работы Ресурса, компьютерного сбоя, проблемами с доступом в сеть Интернет, 
или любые другие коммерческие убытки или потери, а также частичную или полную потерю любой информации 
Заявителя, связанную с использованием или невозможностью использования информационных систем 
Компании, в том числе в случае предварительного уведомления со стороны Заявителя о возможности такого 
ущерба, или по любому иску третьей стороны.

В случае предъявления Заявителю требований, претензий и/или исков со стороны третьих лиц, в том числе 
возникших в связи с неправомерным использованием Заявителем каких-либо результатов интеллектуальной 
деятельности в ходе или в связи с взаимодействием с Компанией в рамках Проекта, Заявитель обязуется 
урегулировать эти требования и претензии своими силами и за свой счет.

В случае предъявления Компании требований, претензий и/или исков со стороны третьих лиц, в том числе 
возникших в связи с неправомерным использованием Заявителем каких-либо результатов интеллектуальной 
деятельности в ходе взаимодействия с Компанией в рамках Проекта, Заявитель обязуется урегулировать 
претензии и требования за свой счет, а также компенсировать все возможные расходы Компании, возникновение 
которых обусловлено взаимодействием Компании с Заявителем, в том числе на урегулирование указанных выше 
требований в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Компании о 
компенсации расходов.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ СОМНЕНИЙ, КОМПАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕЯТ РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА 
СВОЕ УСМОТРЕНИЕ, А ТАКЖЕ ИМЕЕТ ПРАВО ОСТАВИТЬ ЛЮБУЮ НАПРАВЛЕННУЮ 
ЗАЯВКУ БЕЗ ОТВЕТА. 

Компания имеет право по собственному усмотрению:
  1. изменить условия и положения настоящих Правил, в том числе, но не ограничиваясь, отменить, приостановить 
или прекратить реализацию Проекта без объяснения причин и уведомления Заявителей.
  2. Прекратить взаимодействие с Заявителем в Проекте в любой момент, в том числе в случае:
       – отсутствия ответа Заявителя на запросы Компании;
       – непредоставления по запросу Компании информации и документов, в указанные Компанией сроки;
       – отказа от прохождения интервью с Компанией, либо неявки для прохождения интервью; 
       – несоответствия Заявителя, Продукта, предоставленной информации и документов требованиям, 
установленным настоящими Правилами;
отказа или уклонения Заявителя от заключения соглашения о конфиденциальности, предоставленного Заявителю 
Компанией посредством электронной почты;
если взаимодействие Компании с Заявителем, либо использование Продукта Заявителя привело или может 
привести к причинению вреда деловой репутации Компании, имуществу Компании или третьим лицам.

Заявитель обязуется соблюдать требования применимого антикоррупционного законодательства и не 
предпринимать каких-либо действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства или 
стать причиной такого нарушения Компанией, в том числе не требовать, не получать, не предлагать, не 
санкционировать, не обещать и не совершать незаконные платежи напрямую, через третьих лиц или в качестве 
посредника, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим 
или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческим организациям, органам власти и 
самоуправления, государственным служащим, частным компаниям и их представителям.

Если какое-либо положение настоящих Правил (или его части) будет признано любым судом или 
административным органом компетентной юрисдикции незаконным, недействительным или неисполнимым, то 
такое положение (или его часть) будет исключено из Правил, не затрагивая законность, действительность или 
исполнимость остальной части Правил.

Неспособность Компании осуществлять или задержка в осуществлении законных прав или средств правовой 
защиты, предусмотренные этими правилами или законодательством, не означает отказ Компании от прав или 
средств правовой защиты.

Компания может вносить изменения в данные Правила время от времени, данные изменения будут опубликованы 
по этой ссылке. Изменения вступают в силу после их публикации. Рекомендуем вам регулярное ознакомление с 
Правилами. Вы признаете и соглашаетесь, что ваше принятие Правил или использование Ресурса после даты 
публикации означает ваше согласие с измененными Правилами. 

Вы выражаете свое согласие с тем, что мы вправе высылать Вам информационные сообщения в целях Вашего 
информирования о работе Проекта. Вы вправе отказаться от рассылки информационных сообщений, направив 
обращение Компании по электронному адресу: boost@nexters.com. 

Настоящие Правила регулируются и толкуются в соответствии с действующим законодательством и нормами 
права Республики Кипр, без учета его коллизионных норм, в том числе тех, которые могут подразумевать 
применение законодательства и норм права иной юрисдикции. Вы выражаете свое согласие с тем, что Конвенция 
ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 1980 год) не применяется к какому-либо спору 
или сделке, возникшим на основании настоящих Правил.

Исключительная юрисдикция и место проведения любого судебного слушания в отношении предмета настоящих 
Правил — компетентный суд Республики Кипр, и каждая из сторон отказывается от любых возражений против 
юрисдикции и места проведения данных судов. Однако Компания оставляет за собой право добиваться отмены 
судебного запрета или иных обеспечительных мер в рамках любой юрисдикции, когда Компания сочтет это 
необходимым.
 
Настоящие Правила составлены   на русском языке. Мы можем предоставить вам перевод на английском и иных 
языках, по вашему запросу. В случае каких-либо несоответствий или расхождений между переводом настоящих 
Правил и версией на русском, версия на русском имеет преимущественную силу. 
С уважением, NEXTERS GLOBAL LIMITED

COOKIES
Файлы cookie — это текстовые файлы с небольшими фрагментами данных, такими как имя пользователя и пароль, 
которые используются для идентификации вашего устройства при использовании сети Интернет. Конкретные 
файлы cookie, известные как файлы cookie HTTP, используются для идентификации конкретных пользователей и 
улучшения вашего опыта просмотра веб-страниц.
Данные, хранящиеся в файле cookie, создаются сервером при вашем подключении. Эти данные помечены 
идентификатором, уникальным для вас и вашего устройства.
Для получения дополнительной информации см. Политику использования файлов cookie. 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
В целях оказания услуг мы можем предоставлять Данные поставщикам или агентам, работающим от нашего 
имени. Мы не продаем ваши личные данные третьим лицам. Мы можем раскрывать Данные третьим сторонам, 
которые предоставляют нам услуги, гарантируя, что они по контракту обязаны сохранять конфиденциальность 
ваших личных данных и будут соблюдать GDPR и другие применимые законы о защите данных.
 
Мы можем передавать вашу информацию следующим типам третьих лиц:
  a) провайдеры технической и информационно-развлекательной поддержки пользователей, которые помогают 
нам в предоставлении услуг,
  b) сторонние поставщики программного обеспечения, включая поставщиков решений «программное 
обеспечение как услугу», при использовании которых поставщик обрабатывает персональные данные от имени 
Nexters;
  c) аналитические сервисы, которые помогают нам развивать и улучшать Проект;
  d) провайдеры, которые помогают анализировать наших предложения и услуги;
  e) маркетинговые и рекламные агентства, включая организации или онлайн-платформы, выбранные нами для 
проведения промо кампаний от нашего имени и для рекламы Проекта и услуг, которые могут вас заинтересовать; 
и / или
  f) профессиональные консультанты, такие как юристы, бухгалтеры, налоговые консультанты, аудиторы и 
страховые брокеры;
  g) поставщики услуг, которые помогают нам в предоставлении наших услуг.
 
Список таких компаний можно посмотреть ниже. 
 
Мы можем передавать данные своим аффилированным лицам и (или) контрагентам в ЕС / ЕЭЗ и за пределами ЕС / 
ЕЭЗ. Если передача данных за пределы ЕС / ЕЭЗ не регулируется решением Комиссии ЕС, мы полагаемся на 
законные гарантии, указанные в статье 46 Общего регламента по защите данных (GDPR). Реализация таких 
гарантий включает в себя утвержденные Комиссией ЕС стандартные договорные положения, которые мы усилили 
дополнительными мерами безопасности, такими как: дополнительная оценка индивидуальных рисков, 
дополнительные договорные гарантии и технические гарантии, включая дополнительное шифрование или 
псевдонимизацию, чтобы обеспечить безопасный обмен данными с аффилированными лицами NEXTERS и 
партнерами за пределами ЕС / ЕЭЗ.
Узнайте больше об утвержденных Комиссией ЕС стандартных договорных условиях.
Мы можем передавать личные данные внешним поставщикам, поставщикам услуг или контрагентам, которых мы 
привлекаем для оказания услуг или функций от нашего имени и в соответствии с нашими инструкциями.
Если такие поставщики находятся в ЕС, мы обеспечиваем, что они по договору обязаны соблюдать применимые 
правила о защите данных. Мы также закрепляем в наших соглашениях с такими организациями, что они 
обрабатывают персональные данные только в соответствии с нашими инструкциями и в целях предоставления 
услуги, защищают целостность и конфиденциальность ваших персональных данных, предоставленных им. Мы 
также можем раскрывать личную информацию нашим советникам, консультантам, правоохранительным и другим 
государственным органам (например, налоговым органам и органам социального обеспечения), полиции, 
прокуратуре и судам. Все эти получатели сами несут ответственность за соблюдение правил защиты данных ЕС. 
Некоторые из поставщиков, с которыми мы работаем, находятся за пределами Европейской экономической зоны. 
Если Комиссия ЕС не признала страны, в которых находятся такие контрагенты, обеспечивающими адекватную 
защиту личных данных, мы полагаемся на правовые гарантии, описанные выше.
Приведенные в списке третьи лица могут получать доступ к вашим данным и обрабатывать их в соответствии со 
своими собственными политиками конфиденциальности, являясь самостоятельным Контроллером данных. Мы 
рекомендуем вам ознакомиться с их политикой конфиденциальности, чтобы узнать больше о том, как они 
обрабатывают данные.
Мы можем раскрывать ваши личные данные на основании нашего законного интереса в целях расследования, 
предотвращения или принятия мер в отношении незаконных действий, предполагаемого мошенничества, 
нарушения наших прав интеллектуальной собственности, ситуаций, связанных с потенциальными угрозами 
физической безопасности любого человека, нарушения наших Политик и (или) Условий использования, или 
других обязательных соглашений, а также в соответствии с требованиями закона.
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией о передаче данных в третьи 
страны, а также о наших гарантиях и дополнительных мерах безопасности.

3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ
Мы обрабатываем данные о вас только в том случае, если такая обработка необходима для предоставления Вам 
доступа к Проекту и (или) услугам, при этом принимаем разумно обоснованные меры обеспечения безопасности 
для защиты Ваших данных от потери, неправильного использования и несанкционированного доступа, 
раскрытия, изменения и уничтожения.
В отношении пользователей, на которых распространяется действие Регламента GDPR (далее – Регламент) мы 
используем Данные, собранные в рамках Проекта и (или) услуг, в наших законных интересах в соответствии со 
Статьей 6(1)(f) Регламента и для целей, оговоренных в Правилах участия в проекте «Nexters Boost» и настоящей 
Политике. Например, мы можем использовать Данные, собранные с целью:
предоставления наших услуг или информации, запрашиваемой вами, а также для обработки и завершения любой 
транзакции;
ответа на ваши запросы, вопросы, комментарии, пожелания и жалобы, а также для обеспечения обслуживания 
клиентов;
мониторинга и анализа использования и тенденций Проекта, а также персонализации и улучшения Проекта и 
впечатлений от использования, связанных с нашим сайтом, таких как предоставление объявлений, контента и 
обеспечение основными свойствами, которые соответствуют их профилям или интересам, а также увеличение 
функциональности и удобства использования Проекта;
отправления вам подтверждений, обновлений, предупреждений системы безопасности, рекомендательных и 
административных сообщений;
для иных способов содействия использованию Вами, управлению и эксплуатации нами нашего сайта;
и для любой другой цели, для которой данные были собраны.
Сбор информации осуществляется при предоставлении Вами Данных в рамках использования Проекта и (или) 
услуг только с Вашего согласия, и Вы можете в любое время управлять своими Данными. Косвенными средствами 
может быть собрана только анонимная/обезличенная информация.
 
СРОКИ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ
Мы обрабатываем и храним Данные в период действия Проекта и в течение тридцати (30) дней с подтверждения 
запроса на удаление, за исключением той информации, которая необходима для выполнения требований 
применимого законодательства (например, в сфере налогообложения и бухгалтерского учета), а также анонимную 
информацию. Мы не контролируем опубликованные вами Данные, скопированные другими пользователями, а 
также Данные, опубликованные в чате Проекта (если применимо) или на тематических группах и форумах. После 
удаления Ваших данных, Ваш обезличенный аккаунт может быть сохранен в Проекте, если он используется во 
взаимодействии с другими пользователями.
Информация, включающая в себя персональные данные пользователей (если применимо), собираемая или 
создаваемая в процессе предоставления технической поддержки пользователей, сохраняется в течение срока 
действия Данных, обратившегося за поддержкой, чтобы обеспечить оптимальное решение возникающих 
вопросов и проблем. Информация, не содержащая в себе персональных данных, может быть сохранена на весь 
срок действия Проекта. 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ДАННЫХ
NEXTERS GLOBAL LIMITED уважает конфиденциальность ваших данных и стремится обеспечить максимальный 
уровень их защиты. Не смотря на принимаемые нами меры по организационной и технической защите вашей 
информации, любые применяемые нами меры не будут иметь силы при вашем халатном отношении к 
безопасности данных. 
В Проекте реализованы надежные средства защиты, обеспечивающие безопасность Ваших Данных. Мы делаем 
все возможное для того, чтобы обезопасить Проект и постоянно совершенствуем наши способы защиты 
информации. В качестве некоторых способов защиты информации от несанкционированного доступа, изменения, 
раскрытия или уничтожения, Мы используем следующие способы:
шифрование данных при хранении и их передаче;
осуществляем двухэтапная аутентификация пользователя при запросе действия с Данными;
совершенствуем приемы и способы сбора, хранения и обработки данных;
доступ к Данным, в зашифрованном и обезличенном виде имеют только уполномоченные на то работники, 
консультанты или заинтересованные группы лиц, которым необходим доступ к данной информации для 
выполнения возложенных на них обязанностей;
все лица, имеющие доступ к Данным, проходят инструктажи по работе с данными, их знания и навыки 
систематически проверяются. 
Не смотря на все меры, принимаемые нами, важную роль в сохранности Данных играет Ваше бережное 
отношение к Данным и информации по доступу к ним. Во избежание несанкционированного доступа к Данным, 
настоятельно рекомендуем Вам не передавать доступ к Данным третьим лицам и соблюдать Правила участия в 
проекте «Nexters Boost». В случае нарушения Вами Правила участия в проекте «Nexters Boost» и настоящей 
Политики мы не можем гарантировать безопасность Ваших Данных.  
УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ
У Вас есть все технические возможности, чтобы определить, каким образом будут использоваться Данные. Мы 
постоянно совершенствуем способы управления Данными, доступные Вам. 
Вы имеете право получать от нас информацию о том, как мы обрабатываем ваши личные данные, просматривать 
копии всех личных данных, хранящихся у нас, и запрашивать изменение, исправление или удаление ваших личных 
данных из наших систем. Вы также можете ограничить или возразить против обработки ваших данных.
 
Вы можете реализовать свои права следующим образом:
в любое время отозвать свое согласие на обработку Данных;
получить доступ к Данным о вас. Вы имеете право на доступ к Данным о вас, полученным нами, то есть имеете 
право запросить предоставление информации о хранении Данных, доступа к Данным, а также копии сохраненных 
Данных. 
требовать ограничения обработки Данных на время, необходимое для проверки достоверности информации;
изменить Данные. Вы самостоятельно определяете объем и сами Данные, которые будут ассоциироваться с Вами;
реализовать свое право на возражение против обработки Данных. Если Вы считаете, что у нас нет законных 
оснований для обработки Данных, свяжитесь с нами privacy@nextersglobal.com. Если нам не удастся 
удовлетворить Вашу претензию, вы имеете право подать жалобу в надзорный орган;
удалить Данные, связанные с Вами. 
 
Порядок отзыва согласия на обработку и удаления Данных: 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, Данные используются нами исключительно в целях предоставления Вам доступа к 
Проекту и улучшения качества услуг. В результате удаления Данных вы потеряете доступ к Проекту, Данные будут 
удалены безвозвратно.
 
Порядок исполнения запроса: 
Первоначальный запрос, соответствующий требованиям настоящей Политики, можно отправить посредством 
электронной почты по адресу privacy@nextersglobal.com.
Подтверждение запроса – осуществляется Вами посредствам указанного и верифицированного адреса 
электронной почты. 
Выполнение запроса - обычно осуществляется в течение 30 дней с момента подтверждения запроса. Этот период 
необходим для принятия организационных и технических мер по выполнению вашего запроса и, при 
необходимости, может потребовать больше времени.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, Мы сохраняем за собой право отказать в выполнении запроса, если принадлежность 
Данных не подтверждена Вами и (или) запрос затрагивает права и свободы других лиц. 
В случае, если Вы не имеете технической возможности выполнить действия по подтверждению принадлежности 
Данных, Вы можете направить письмо по адресу:  
 
107 Faneromenis Avenue
6031, Larnaca, Cyprus
Получатель: NEXTERS GLOBAL LIMITED
 
В письме необходимо сообщить информацию, по которой мы сможем однозначно идентифицировать вас и 
принадлежность Данных Вам.
 
ПОЛНОЕ ИМЯ И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО МЕНЕДЖЕРА ЗАЩИТЫ ДАННЫХ ОТ NEXTERS 
GLOBAL LIMITED:
Менеджер по защите данных пользователей NEXTERS GLOBAL: 
Personal Data Specialist 
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Общий размер приложенных материалов, описывающих Продукт Заявителя, не должен превышать 35 МБ. Формат 
приложенных материалов, описывающих Продукт Заявителя, должен соответствовать одному из следующих: pdf, 
key, ppt, doc, jpg, jpeg, png.

При предоставлении персональных данных Представителем Заявителя, Заявитель подтверждает, что 
надлежащим образом получил от своего Представителя необходимое согласие на обработку персональных 
данных. Заявитель обязуется предоставить оригинал такого согласия по требованию Компании в течение 2 (двух) 
рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Компани посредством электронной почты.
При предоставлении персональных данных Представителем Заявителя (в том числе данных о Заявителе), 
Представитель подтверждает, что надлежащим образом уполномочен представлять интересы Заявителя, 
взаимодействуя с Компанией в рамках Проекта.

Заявитель гарантирует, что:
представленные в Заявке сведения и материалы не являются конфиденциальными, не охраняются режимом 
коммерческой тайны; или 
Заявителем надлежащим образом получены соответствующие разрешения на разглашение и предоставление 
информации и материалов, направляемых в Заявке;
  3. Заявитель (и его аффилированные лица) не является лицом из списка SDN (перечень лиц, в отношении которых 
введены санкции США), SSI (перечень юридических лиц, в отношении которых введены секторальные санкции 
США, лица, с которыми запрещено сотрудничество в определенных сферах экономики), а также из списка лиц, 
подпадающих под финансовые санкции Европейского союза («The Consolidated List of Persons», «Groups and 
Entities Subject to EU Financial Sanctions»), при этом отсутствуют все разумные основания предполагать 
включение в данные списки.

ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Взаимодействие Заявителя с Компанией в рамках Проектах не предоставляет Заявителю право каким-либо 
образом использовать товарные знаки, фирменные наименования, коммерческие обозначения, иные результаты 
интеллектуальной деятельности, правообладателем исключительных прав на которые является Компания и/или 
аффилированные лица Компании.

ИНФОРМИРОВАНИЕ И УВЕДОМЛЕНИЯ
Заявитель и Компания осуществляют взаимодействие в рамках Проектах посредством обмена сообщениями на 
адреса электронной почты, при этом адресом электронной почты Заявителя Компания считает адрес, указанный 
Заявителем в Заявке. 

Компания вправе использовать дополнительно иные контактные данные, предоставленные Заявителем для 
направления уведомлений.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Компания не несет ответственность за какие-либо убытки Заявителя, связанные с подачей Заявки, а также  
взаимодействием Заявителя с Компанией в рамках Проекта, в том числе связанные с любыми изменениями, 
приостановлением или отменой реализации Компанией Проекта, а также за любой ущерб (прямой или 
косвенный), любые убытки, возникшие и причиненные не в результате умышленных действий Компании, в том 
числе, связанные с прекращением работы Ресурса, компьютерного сбоя, проблемами с доступом в сеть Интернет, 
или любые другие коммерческие убытки или потери, а также частичную или полную потерю любой информации 
Заявителя, связанную с использованием или невозможностью использования информационных систем 
Компании, в том числе в случае предварительного уведомления со стороны Заявителя о возможности такого 
ущерба, или по любому иску третьей стороны.

В случае предъявления Заявителю требований, претензий и/или исков со стороны третьих лиц, в том числе 
возникших в связи с неправомерным использованием Заявителем каких-либо результатов интеллектуальной 
деятельности в ходе или в связи с взаимодействием с Компанией в рамках Проекта, Заявитель обязуется 
урегулировать эти требования и претензии своими силами и за свой счет.

В случае предъявления Компании требований, претензий и/или исков со стороны третьих лиц, в том числе 
возникших в связи с неправомерным использованием Заявителем каких-либо результатов интеллектуальной 
деятельности в ходе взаимодействия с Компанией в рамках Проекта, Заявитель обязуется урегулировать 
претензии и требования за свой счет, а также компенсировать все возможные расходы Компании, возникновение 
которых обусловлено взаимодействием Компании с Заявителем, в том числе на урегулирование указанных выше 
требований в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Компании о 
компенсации расходов.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ СОМНЕНИЙ, КОМПАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕЯТ РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА 
СВОЕ УСМОТРЕНИЕ, А ТАКЖЕ ИМЕЕТ ПРАВО ОСТАВИТЬ ЛЮБУЮ НАПРАВЛЕННУЮ 
ЗАЯВКУ БЕЗ ОТВЕТА. 

Компания имеет право по собственному усмотрению:
  1. изменить условия и положения настоящих Правил, в том числе, но не ограничиваясь, отменить, приостановить 
или прекратить реализацию Проекта без объяснения причин и уведомления Заявителей.
  2. Прекратить взаимодействие с Заявителем в Проекте в любой момент, в том числе в случае:
       – отсутствия ответа Заявителя на запросы Компании;
       – непредоставления по запросу Компании информации и документов, в указанные Компанией сроки;
       – отказа от прохождения интервью с Компанией, либо неявки для прохождения интервью; 
       – несоответствия Заявителя, Продукта, предоставленной информации и документов требованиям, 
установленным настоящими Правилами;
       – отказа или уклонения Заявителя от заключения соглашения о конфиденциальности, предоставленного 
Заявителю Компанией посредством электронной почты;
       – если взаимодействие Компании с Заявителем, либо использование Продукта Заявителя привело или может 
привести к причинению вреда деловой репутации Компании, имуществу Компании или третьим лицам.

Заявитель обязуется соблюдать требования применимого антикоррупционного законодательства и не 
предпринимать каких-либо действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства или 
стать причиной такого нарушения Компанией, в том числе не требовать, не получать, не предлагать, не 
санкционировать, не обещать и не совершать незаконные платежи напрямую, через третьих лиц или в качестве 
посредника, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим 
или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческим организациям, органам власти и 
самоуправления, государственным служащим, частным компаниям и их представителям.

Если какое-либо положение настоящих Правил (или его части) будет признано любым судом или 
административным органом компетентной юрисдикции незаконным, недействительным или неисполнимым, то 
такое положение (или его часть) будет исключено из Правил, не затрагивая законность, действительность или 
исполнимость остальной части Правил.

Неспособность Компании осуществлять или задержка в осуществлении законных прав или средств правовой 
защиты, предусмотренные этими правилами или законодательством, не означает отказ Компании от прав или 
средств правовой защиты.

Компания может вносить изменения в данные Правила время от времени, данные изменения будут опубликованы 
по этой ссылке. Изменения вступают в силу после их публикации. Рекомендуем вам регулярное ознакомление с 
Правилами. Вы признаете и соглашаетесь, что ваше принятие Правил или использование Ресурса после даты 
публикации означает ваше согласие с измененными Правилами. 

Вы выражаете свое согласие с тем, что мы вправе высылать Вам информационные сообщения в целях Вашего 
информирования о работе Проекта. Вы вправе отказаться от рассылки информационных сообщений, направив 
обращение Компании по электронному адресу: boost@nexters.com. 

Настоящие Правила регулируются и толкуются в соответствии с действующим законодательством и нормами 
права Республики Кипр, без учета его коллизионных норм, в том числе тех, которые могут подразумевать 
применение законодательства и норм права иной юрисдикции. Вы выражаете свое согласие с тем, что Конвенция 
ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 1980 год) не применяется к какому-либо спору 
или сделке, возникшим на основании настоящих Правил.

Исключительная юрисдикция и место проведения любого судебного слушания в отношении предмета настоящих 
Правил — компетентный суд Республики Кипр, и каждая из сторон отказывается от любых возражений против 
юрисдикции и места проведения данных судов. Однако Компания оставляет за собой право добиваться отмены 
судебного запрета или иных обеспечительных мер в рамках любой юрисдикции, когда Компания сочтет это 
необходимым.
 
Настоящие Правила составлены   на русском языке. Мы можем предоставить вам перевод на английском и иных 
языках, по вашему запросу. В случае каких-либо несоответствий или расхождений между переводом настоящих 
Правил и версией на русском, версия на русском имеет преимущественную силу. 

С уважением, NEXTERS GLOBAL LIMITED

COOKIES
Файлы cookie — это текстовые файлы с небольшими фрагментами данных, такими как имя пользователя и пароль, 
которые используются для идентификации вашего устройства при использовании сети Интернет. Конкретные 
файлы cookie, известные как файлы cookie HTTP, используются для идентификации конкретных пользователей и 
улучшения вашего опыта просмотра веб-страниц.
Данные, хранящиеся в файле cookie, создаются сервером при вашем подключении. Эти данные помечены 
идентификатором, уникальным для вас и вашего устройства.
Для получения дополнительной информации см. Политику использования файлов cookie. 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
В целях оказания услуг мы можем предоставлять Данные поставщикам или агентам, работающим от нашего 
имени. Мы не продаем ваши личные данные третьим лицам. Мы можем раскрывать Данные третьим сторонам, 
которые предоставляют нам услуги, гарантируя, что они по контракту обязаны сохранять конфиденциальность 
ваших личных данных и будут соблюдать GDPR и другие применимые законы о защите данных.
 
Мы можем передавать вашу информацию следующим типам третьих лиц:
  a) провайдеры технической и информационно-развлекательной поддержки пользователей, которые помогают 
нам в предоставлении услуг,
  b) сторонние поставщики программного обеспечения, включая поставщиков решений «программное 
обеспечение как услугу», при использовании которых поставщик обрабатывает персональные данные от имени 
Nexters;
  c) аналитические сервисы, которые помогают нам развивать и улучшать Проект;
  d) провайдеры, которые помогают анализировать наших предложения и услуги;
  e) маркетинговые и рекламные агентства, включая организации или онлайн-платформы, выбранные нами для 
проведения промо кампаний от нашего имени и для рекламы Проекта и услуг, которые могут вас заинтересовать; 
и / или
  f) профессиональные консультанты, такие как юристы, бухгалтеры, налоговые консультанты, аудиторы и 
страховые брокеры;
  g) поставщики услуг, которые помогают нам в предоставлении наших услуг.
 
Список таких компаний можно посмотреть ниже. 
 
Мы можем передавать данные своим аффилированным лицам и (или) контрагентам в ЕС / ЕЭЗ и за пределами ЕС / 
ЕЭЗ. Если передача данных за пределы ЕС / ЕЭЗ не регулируется решением Комиссии ЕС, мы полагаемся на 
законные гарантии, указанные в статье 46 Общего регламента по защите данных (GDPR). Реализация таких 
гарантий включает в себя утвержденные Комиссией ЕС стандартные договорные положения, которые мы усилили 
дополнительными мерами безопасности, такими как: дополнительная оценка индивидуальных рисков, 
дополнительные договорные гарантии и технические гарантии, включая дополнительное шифрование или 
псевдонимизацию, чтобы обеспечить безопасный обмен данными с аффилированными лицами NEXTERS и 
партнерами за пределами ЕС / ЕЭЗ.
Узнайте больше об утвержденных Комиссией ЕС стандартных договорных условиях.
Мы можем передавать личные данные внешним поставщикам, поставщикам услуг или контрагентам, которых мы 
привлекаем для оказания услуг или функций от нашего имени и в соответствии с нашими инструкциями.
Если такие поставщики находятся в ЕС, мы обеспечиваем, что они по договору обязаны соблюдать применимые 
правила о защите данных. Мы также закрепляем в наших соглашениях с такими организациями, что они 
обрабатывают персональные данные только в соответствии с нашими инструкциями и в целях предоставления 
услуги, защищают целостность и конфиденциальность ваших персональных данных, предоставленных им. Мы 
также можем раскрывать личную информацию нашим советникам, консультантам, правоохранительным и другим 
государственным органам (например, налоговым органам и органам социального обеспечения), полиции, 
прокуратуре и судам. Все эти получатели сами несут ответственность за соблюдение правил защиты данных ЕС. 
Некоторые из поставщиков, с которыми мы работаем, находятся за пределами Европейской экономической зоны. 
Если Комиссия ЕС не признала страны, в которых находятся такие контрагенты, обеспечивающими адекватную 
защиту личных данных, мы полагаемся на правовые гарантии, описанные выше.
Приведенные в списке третьи лица могут получать доступ к вашим данным и обрабатывать их в соответствии со 
своими собственными политиками конфиденциальности, являясь самостоятельным Контроллером данных. Мы 
рекомендуем вам ознакомиться с их политикой конфиденциальности, чтобы узнать больше о том, как они 
обрабатывают данные.
Мы можем раскрывать ваши личные данные на основании нашего законного интереса в целях расследования, 
предотвращения или принятия мер в отношении незаконных действий, предполагаемого мошенничества, 
нарушения наших прав интеллектуальной собственности, ситуаций, связанных с потенциальными угрозами 
физической безопасности любого человека, нарушения наших Политик и (или) Условий использования, или 
других обязательных соглашений, а также в соответствии с требованиями закона.
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией о передаче данных в третьи 
страны, а также о наших гарантиях и дополнительных мерах безопасности.

3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ
Мы обрабатываем данные о вас только в том случае, если такая обработка необходима для предоставления Вам 
доступа к Проекту и (или) услугам, при этом принимаем разумно обоснованные меры обеспечения безопасности 
для защиты Ваших данных от потери, неправильного использования и несанкционированного доступа, 
раскрытия, изменения и уничтожения.
В отношении пользователей, на которых распространяется действие Регламента GDPR (далее – Регламент) мы 
используем Данные, собранные в рамках Проекта и (или) услуг, в наших законных интересах в соответствии со 
Статьей 6(1)(f) Регламента и для целей, оговоренных в Правилах участия в проекте «Nexters Boost» и настоящей 
Политике. Например, мы можем использовать Данные, собранные с целью:

  • предоставления наших услуг или информации, запрашиваемой вами, а также для обработки и завершения 
любой транзакции;
  • ответа на ваши запросы, вопросы, комментарии, пожелания и жалобы, а также для обеспечения обслуживания 
клиентов;
  • мониторинга и анализа использования и тенденций Проекта, а также персонализации и улучшения Проекта и 
впечатлений от использования, связанных с нашим сайтом, таких как предоставление объявлений, контента и 
обеспечение основными свойствами, которые соответствуют их профилям или интересам, а также увеличение 
функциональности и удобства использования Проекта;
  • отправления вам подтверждений, обновлений, предупреждений системы безопасности, рекомендательных и 
административных сообщений;
  • для иных способов содействия использованию Вами, управлению и эксплуатации нами нашего сайта;
  • и для любой другой цели, для которой данные были собраны.
  • Сбор информации осуществляется при предоставлении Вами Данных в рамках использования Проекта и (или) 
услуг только с Вашего согласия, и Вы можете в любое время управлять своими Данными. Косвенными средствами 
может быть собрана только анонимная/обезличенная информация.
 
4. СРОКИ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ
Мы обрабатываем и храним Данные в период действия Проекта и в течение тридцати (30) дней с подтверждения 
запроса на удаление, за исключением той информации, которая необходима для выполнения требований 
применимого законодательства (например, в сфере налогообложения и бухгалтерского учета), а также анонимную 
информацию. Мы не контролируем опубликованные вами Данные, скопированные другими пользователями, а 
также Данные, опубликованные в чате Проекта (если применимо) или на тематических группах и форумах. После 
удаления Ваших данных, Ваш обезличенный аккаунт может быть сохранен в Проекте, если он используется во 
взаимодействии с другими пользователями.
Информация, включающая в себя персональные данные пользователей (если применимо), собираемая или 
создаваемая в процессе предоставления технической поддержки пользователей, сохраняется в течение срока 
действия Данных, обратившегося за поддержкой, чтобы обеспечить оптимальное решение возникающих 
вопросов и проблем. Информация, не содержащая в себе персональных данных, может быть сохранена на весь 
срок действия Проекта. 

5. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ДАННЫХ
NEXTERS GLOBAL LIMITED уважает конфиденциальность ваших данных и стремится обеспечить максимальный 
уровень их защиты. Не смотря на принимаемые нами меры по организационной и технической защите вашей 
информации, любые применяемые нами меры не будут иметь силы при вашем халатном отношении к 
безопасности данных. 
В Проекте реализованы надежные средства защиты, обеспечивающие безопасность Ваших Данных. Мы делаем 
все возможное для того, чтобы обезопасить Проект и постоянно совершенствуем наши способы защиты 
информации. В качестве некоторых способов защиты информации от несанкционированного доступа, изменения, 
раскрытия или уничтожения, Мы используем следующие способы:
       – шифрование данных при хранении и их передаче;
       – осуществляем двухэтапная аутентификация пользователя при запросе действия с Данными;
       – совершенствуем приемы и способы сбора, хранения и обработки данных;
       – доступ к Данным, в зашифрованном и обезличенном виде имеют только уполномоченные на то работники, 
консультанты или заинтересованные группы лиц, которым необходим доступ к данной информации для 
выполнения возложенных на них обязанностей;
       – все лица, имеющие доступ к Данным, проходят инструктажи по работе с данными, их знания и навыки 
систематически проверяются. 
Не смотря на все меры, принимаемые нами, важную роль в сохранности Данных играет Ваше бережное 
отношение к Данным и информации по доступу к ним. Во избежание несанкционированного доступа к Данным, 
настоятельно рекомендуем Вам не передавать доступ к Данным третьим лицам и соблюдать Правила участия в 
проекте «Nexters Boost». В случае нарушения Вами Правила участия в проекте «Nexters Boost» и настоящей 
Политики мы не можем гарантировать безопасность Ваших Данных.  

6. УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ
У Вас есть все технические возможности, чтобы определить, каким образом будут использоваться Данные. Мы 
постоянно совершенствуем способы управления Данными, доступные Вам. 
Вы имеете право получать от нас информацию о том, как мы обрабатываем ваши личные данные, просматривать 
копии всех личных данных, хранящихся у нас, и запрашивать изменение, исправление или удаление ваших личных 
данных из наших систем. Вы также можете ограничить или возразить против обработки ваших данных.
 
Вы можете реализовать свои права следующим образом:
в любое время отозвать свое согласие на обработку Данных;
получить доступ к Данным о вас. Вы имеете право на доступ к Данным о вас, полученным нами, то есть имеете 
право запросить предоставление информации о хранении Данных, доступа к Данным, а также копии сохраненных 
Данных. 
требовать ограничения обработки Данных на время, необходимое для проверки достоверности информации;
изменить Данные. Вы самостоятельно определяете объем и сами Данные, которые будут ассоциироваться с Вами;
реализовать свое право на возражение против обработки Данных. Если Вы считаете, что у нас нет законных 
оснований для обработки Данных, свяжитесь с нами privacy@nextersglobal.com. Если нам не удастся 
удовлетворить Вашу претензию, вы имеете право подать жалобу в надзорный орган;
удалить Данные, связанные с Вами. 
 
Порядок отзыва согласия на обработку и удаления Данных: 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, Данные используются нами исключительно в целях предоставления Вам доступа к 
Проекту и улучшения качества услуг. В результате удаления Данных вы потеряете доступ к Проекту, Данные будут 
удалены безвозвратно.
 
Порядок исполнения запроса: 
Первоначальный запрос, соответствующий требованиям настоящей Политики, можно отправить посредством 
электронной почты по адресу privacy@nextersglobal.com.
Подтверждение запроса – осуществляется Вами посредствам указанного и верифицированного адреса 
электронной почты. 
Выполнение запроса - обычно осуществляется в течение 30 дней с момента подтверждения запроса. Этот период 
необходим для принятия организационных и технических мер по выполнению вашего запроса и, при 
необходимости, может потребовать больше времени.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, Мы сохраняем за собой право отказать в выполнении запроса, если принадлежность 
Данных не подтверждена Вами и (или) запрос затрагивает права и свободы других лиц. 
В случае, если Вы не имеете технической возможности выполнить действия по подтверждению принадлежности 
Данных, Вы можете направить письмо по адресу:  
 
107 Faneromenis Avenue
6031, Larnaca, Cyprus
Получатель: NEXTERS GLOBAL LIMITED
 
В письме необходимо сообщить информацию, по которой мы сможем однозначно идентифицировать вас и 
принадлежность Данных Вам.
 
ПОЛНОЕ ИМЯ И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО МЕНЕДЖЕРА ЗАЩИТЫ ДАННЫХ ОТ NEXTERS 
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Вы можете реализовать свои права следующим образом:
       – в любое время отозвать свое согласие на обработку Данных;
       – получить доступ к Данным о вас. Вы имеете право на доступ к Данным о вас, полученным нами, то есть имеете 
право запросить предоставление информации о хранении Данных, доступа к Данным, а также копии сохраненных 
Данных. 
       – требовать ограничения обработки Данных на время, необходимое для проверки достоверности 
информации;
       – изменить Данные. Вы самостоятельно определяете объем и сами Данные, которые будут ассоциироваться с 
Вами;
       – реализовать свое право на возражение против обработки Данных. Если Вы считаете, что у нас нет законных 
оснований для обработки Данных, свяжитесь с нами privacy@nextersglobal.com. Если нам не удастся 
удовлетворить Вашу претензию, вы имеете право подать жалобу в надзорный орган;
       – удалить Данные, связанные с Вами. 
 
Порядок отзыва согласия на обработку и удаления Данных: 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, Данные используются нами исключительно в целях предоставления Вам доступа к 
Проекту и улучшения качества услуг. В результате удаления Данных вы потеряете доступ к Проекту, Данные будут 
удалены безвозвратно.
 
Порядок исполнения запроса: 
  1. Первоначальный запрос, соответствующий требованиям настоящей Политики, можно отправить посредством 
электронной почты по адресу privacy@nextersglobal.com.
  2. Подтверждение запроса – осуществляется Вами посредствам указанного и верифицированного адреса 
электронной почты. 
  3. Выполнение запроса - обычно осуществляется в течение 30 дней с момента подтверждения запроса. Этот 
период необходим для принятия организационных и технических мер по выполнению вашего запроса и, при 
необходимости, может потребовать больше времени.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, Мы сохраняем за собой право отказать в выполнении запроса, если принадлежность 
Данных не подтверждена Вами и (или) запрос затрагивает права и свободы других лиц. 
В случае, если Вы не имеете технической возможности выполнить действия по подтверждению принадлежности 
Данных, Вы можете направить письмо по адресу:  
 
107 Faneromenis Avenue
6031, Larnaca, Cyprus
Получатель: NEXTERS GLOBAL LIMITED
 
В письме необходимо сообщить информацию, по которой мы сможем однозначно идентифицировать вас и 
принадлежность Данных Вам.
 
ПОЛНОЕ ИМЯ И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО МЕНЕДЖЕРА ЗАЩИТЫ ДАННЫХ ОТ NEXTERS 
GLOBAL LIMITED:
Менеджер по защите данных пользователей NEXTERS GLOBAL: 
Personal Data Specialist 
107 Faneromenis Avenue 
6031, Larnaca, Cyprus 
Электронная почта: privacy@nextersglobal.com.
 
7. МЕСТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Мы предоставляем Вам доступ к международному Проекту и стремимся соответствовать применимому 
локальному законодательству. Обратите внимание, что наши услуги предоставляются «как есть» и Вы обязаны 
ознакомиться со своим применимым локальным законодательством. Продолжая взаимодействие с нами в рамках 
Проекта, Вы гарантируете что осуществляемая Вами деятельность в рамках Проекта не противоречит 
применимому локальному законодательству и Правилам участия в проекте “Nexters Boost”. 
Обратите внимание, мы не продаем ПД потребителей в штате Калифорния. Передача данных осуществляется в 
целях оказания услуг на законных основаниях.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Мы оставляем за собой право вносить изменения в это заявление о политике конфиденциальности в любое 
время, поэтому пересматривайте его как можно чаще.
Настоящая Политика является переводом на русский язык. В случае противоречия русскоязычной и английской 
версиями Политики конфиденциальности, положения англоязычной версии имеют преимущественную силу.
 
Настоящая Политика составлена   на русском языке. Мы можем предоставить вам перевод на английском и иных 
языках, по вашему запросу. В случае каких-либо несоответствий или расхождений между переводом настоящей 
Политики и версией на русском, версия на русском имеет преимущественную силу.
С уважением, NEXTERS GLOBAL LIMITED
 
ПРИЛОЖЕНИЕ к Политике конфиденциальности проекта Nexters Boost («Проект»)
Наши партнерские организации и поставщики услуг

В технических целях:
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Вы можете реализовать свои права следующим образом:
       – в любое время отозвать свое согласие на обработку Данных;
       – получить доступ к Данным о вас. Вы имеете право на доступ к Данным о вас, полученным нами, то есть имеете 
право запросить предоставление информации о хранении Данных, доступа к Данным, а также копии сохраненных 
Данных. 
       – требовать ограничения обработки Данных на время, необходимое для проверки достоверности 
информации;
       – изменить Данные. Вы самостоятельно определяете объем и сами Данные, которые будут ассоциироваться с 
Вами;
       – реализовать свое право на возражение против обработки Данных. Если Вы считаете, что у нас нет законных 
оснований для обработки Данных, свяжитесь с нами privacy@nextersglobal.com. Если нам не удастся 
удовлетворить Вашу претензию, вы имеете право подать жалобу в надзорный орган;
       – удалить Данные, связанные с Вами. 
 
Порядок отзыва согласия на обработку и удаления Данных: 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, Данные используются нами исключительно в целях предоставления Вам доступа к 
Проекту и улучшения качества услуг. В результате удаления Данных вы потеряете доступ к Проекту, Данные будут 
удалены безвозвратно.
 
Порядок исполнения запроса: 
  1. Первоначальный запрос, соответствующий требованиям настоящей Политики, можно отправить посредством 
электронной почты по адресу privacy@nextersglobal.com.
  2. Подтверждение запроса – осуществляется Вами посредствам указанного и верифицированного адреса 
электронной почты. 
  3. Выполнение запроса - обычно осуществляется в течение 30 дней с момента подтверждения запроса. Этот 
период необходим для принятия организационных и технических мер по выполнению вашего запроса и, при 
необходимости, может потребовать больше времени.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, Мы сохраняем за собой право отказать в выполнении запроса, если принадлежность 
Данных не подтверждена Вами и (или) запрос затрагивает права и свободы других лиц. 
В случае, если Вы не имеете технической возможности выполнить действия по подтверждению принадлежности 
Данных, Вы можете направить письмо по адресу:  
 
107 Faneromenis Avenue
6031, Larnaca, Cyprus
Получатель: NEXTERS GLOBAL LIMITED
 
В письме необходимо сообщить информацию, по которой мы сможем однозначно идентифицировать вас и 
принадлежность Данных Вам.
 
ПОЛНОЕ ИМЯ И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО МЕНЕДЖЕРА ЗАЩИТЫ ДАННЫХ ОТ NEXTERS 
GLOBAL LIMITED:
Менеджер по защите данных пользователей NEXTERS GLOBAL: 
Personal Data Specialist 
107 Faneromenis Avenue 
6031, Larnaca, Cyprus 
Электронная почта: privacy@nextersglobal.com.
 
7. МЕСТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Мы предоставляем Вам доступ к международному Проекту и стремимся соответствовать применимому 
локальному законодательству. Обратите внимание, что наши услуги предоставляются «как есть» и Вы обязаны 
ознакомиться со своим применимым локальным законодательством. Продолжая взаимодействие с нами в рамках 
Проекта, Вы гарантируете что осуществляемая Вами деятельность в рамках Проекта не противоречит 
применимому локальному законодательству и Правилам участия в проекте “Nexters Boost”. 
Обратите внимание, мы не продаем ПД потребителей в штате Калифорния. Передача данных осуществляется в 
целях оказания услуг на законных основаниях.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Мы оставляем за собой право вносить изменения в это заявление о политике конфиденциальности в любое 
время, поэтому пересматривайте его как можно чаще.

Настоящая Политика является переводом на русский язык. В случае противоречия русскоязычной и английской 
версиями Политики конфиденциальности, положения англоязычной версии имеют преимущественную силу.
Настоящая Политика составлена   на русском языке. Мы можем предоставить вам перевод на английском и иных 
языках, по вашему запросу. В случае каких-либо несоответствий или расхождений между переводом настоящей 
Политики и версией на русском, версия на русском имеет преимущественную силу.
С уважением, NEXTERS GLOBAL LIMITED
 
ПРИЛОЖЕНИЕ к Политике конфиденциальности проекта Nexters Boost («Проект»)
Наши партнерские организации и поставщики услуг

В маркетинговых и аналитических целях:

Facebook

Firebase

ironSource

AppsFlyer

MoPub

Adjust

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://policies.google.com/privacy

https://www.is.com/privacy-policy/

https://www.appsflyer.com/services-privacy-policy/

https://www.mopub.com/en/legal/privacy

https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/

Название Ссылка

Для социальных сетей (если применимо)

Facebook

VK.com

mail.ru

ok.ru

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://vk.com/privacy

https://help.mail.ru/legal/terms/common/privacy

https://ok.ru/privacy

Название Ссылка

В маркетинговых и аналитических целях:

Admob

Facebook

Chartboost

Adcolony

IronSource

Applovin

https://policies.google.com/privacy?hl=ru

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://answers.chartboost.com/en-us/articles/200780269

https://www.adcolony.com/privacy-policy/

https://www.is.com/privacy-policy/

https://www.applovin.com/privacy/

Unity Ads

Pangle

Vungle

https://unity3d.com/ru/legal/privacy-policy

https://www.pangleglobal.com/privacy

https://vungle.com/privacy/

Название Ссылка


