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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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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;


