ПОЛИТИКА
конфиденциальности и пользовательское соглашение LikeСoin

ТЕРМИНЫ:
Пользователь – физическое лицо, в определении, предусмотренном Договором
публичной оферты, осуществившее свою регистрацию в сервисе/мобильном приложении
LikeCoin, приобретающее товары/работы/услуги на условиях Акции, размещаемой в
сервисе (приложении) LikeCoin.
Представитель - ТОО "Solai Tech"– юридическое лицо, созданное и осуществляющее
деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, оперирующее
сервисом (приложением) LikeCoin, и размещающее в нем предложения Продавца
(Партнера) на реализацию товаров/работ/услуг Пользователям на условиях Акции.
Аккаунт - персональный раздел Пользователя в приложении/сервисе LikeCoin и/или
любая личная информация о Пользователе, хранящаяся в приложении, включая, но не
ограничиваясь, информацию о приобретенных/использованных Купонах, персональные
данные (телефон, имя, логин, пароль и т.д.), используемые для оказания услуг
Пользователю Представителем в рамках работы мобильного приложения.
Likecoin – cервис (система), размещенный в сети Интернет и доступный через
мобильные приложения Likecoin для iOS и Android устройств (далее - LikeCoin). Сервис
представляет собой площадку для размещения Продавцами (Партнерами) предложений
о реализации Продукта на условиях Акции для Пользователей и условия для
взаимодействия между Пользователем и Продавцом по поводу приобретения Продукта
на условиях Акции (заключения Договора). Также площадка предоставляет возможность
взаимодействия между Пользователями в целях отправки и получения Монет- LikeCoin,
для целей приобретения Купонов.
Продавец или Партнер сервиса/приложения Likecoin – поставщик работ/товаров/
услуг по Купону в соответствии с условиями Акции и состоящий с Представителем в
договорных отношениях.
Персональные данные Пользователя - личная информация (персональные данные)
Пользователя, включая, но не ограничиваясь: логин, пароль, имя, e-mail, телефон,
геолокация, личное фото профиля и т.д., вводимые Пользователем при регистрации в
сервисе/приложении Likecoin или добавляемые время от времени, изменяемые
Пользователем позже, в ходе использования сервиса.
Контакты Пользователя - иные Пользователи, являющихся контактами Пользователя в
телефонной книге или ином приложении на мобильном устройстве Пользователя, к
данным которых Пользователь может предоставить доступ в приложении для получения
возможности взаимодействовать с такими Пользователями в рамках сервиса,
отправлять и получать Монеты-Likecoin. Такие пользователи добавляются в раздел
«Контакты».
Персональные данные Контактов Пользователя – имя, фамилия, телефон и иные
личные данные Контактов, к которым Пользователь предоставляет доступ посредством
сервиса в целях взаимодействия и обмена.
1. Информация, которая предоставляется Пользователями
1.1.
При пользовании сервисом/приложением Likecoin Пользователь предоставляет
или может предоставить следующую информацию:
1) Персональные данные Пользователя
2) Персональные данные Контактов Пользователя
1.2.
Имя Пользователя и фото профиля видят все Пользователи сервиса. Номер
телефона Пользователя отображается только у тех пользователей, в

1.3.

1.4.
1.5.

контактной книге которых сохранен номер данного Пользователя. Другие
пользователи не видят номер телефона пользователя.
Пользователи могут изменять имя, фото профиля, адрес электронной почты
самостоятельно. Для изменения номера телефона Пользователь должен
обратиться в службу поддержки сервиса.
Пользователь несет полную ответственность за достоверность и полноту
внесенных в приложение своих регистрационных данных данных.
Пользователь обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль,
используемые им для идентификации в сервисе/приложением Likecoin и
обеспечить должную осмотрительность при хранении и использовании логина
и пароля. Представитель не несет ответственности за утерю Пользователем
своих регистрационных данных, а также за вред причиненный Пользователю в
результате по причине мошеннических действий третьих лиц.

2. КАК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СОБРАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
2.1.
Представитель использует Персональные данные Представителя в том числе:
2.1.1. для регистрации Пользователя в приложении/сервисе Likecoin;
2.1.2. для выполнения своих обязательств перед Пользователем, в том числе для
надлежащего обеспечения работы, исправления, улучшения работы
приложения;
2.1.3. для оценки и анализа, тестирования и отслеживания эффективности работы
приложения/сервисе Likecoin;
2.1.4. для определения победителя в конкурсах (голосования, специальных
предложениях и иных событиях), время от времени проводимых
Представителем или Партнерами сервиса т.д.
2.1.5. помощи Пользователю эффективно получить доступ к информации после
регистрации:
-запомнить часть информации, так чтобы Пользователю не пришлось
повторно вводить ее во время следующего использования Пользователем
сервиса;
2.1.6. обеспечения персонализированного контента и информации для Пользователя
и других Пользователей, которые могут включать в себя онлайн-рекламу и
другие формы маркетинга;
2.1.7. разработки и тестирования новых продуктов и функций,
2.1.8. отслеживать такие показатели, как общее число посетителей, трафик и
демографические модели
2.1.9. диагностировать или устранять технические проблемы.
2.2.
Пользователь согласен с тем, что после прохождения процедуры регистрации
на Сайте на электронный адрес Подписчика Представителем могут
направляться письма и сообщения, в том числе рекламного характера.
Пользователь вправе может выбрать параметры рассылки или отказаться от
нее.
3. ЗАЩИТА, ХРАНЕНИЕ, ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1. Представитель обеспечивает защиту Персональных данных в соответствии с
настоящей Политикой Конфиденциальности и Пользовательским соглашением
Представителя, а также требованиями законодательства РК о персональных
данных.
3.2. Предоставляя свои персональные данные при регистрации в сервисе/приложении
Likecoin Пользователь настоящим дает Представителю свое добровольное
согласие на сбор, обработку и использование своих персональных данных
согласно ст. 7, ст.8 Закона «О персональных данных и их защите» от 21 мая 2013
года № 94-V (далее – «Закон») в целях надлежащего оказания услуг в рамках
сервиса/приложения, без ограничения срока действия, а также с целью
продвижения Представителем своих услуг, различными способами, в том числе
путем осуществления автоматизированного анализа персональных данных, в
целях продвижения товаров, работ и услуг, а также соглашается на получение смс

и электронных рассылок, а также на их передачу третьим лицам в рамках оказания
по сервису.
Согласно Закона, настоящее согласие может быть отозвано только при условии
уведомления Представителя в порядке, предусмотренном законодательством и
настоящим Договором.
3.3. Собранная с помощью сервиса информация Пользователя может храниться и
обрабатываться в Казахстане или любой другой стране, в которой Представитель
оказывает услуги по предоставлению сервиса/приложения Likecoin.
3.4. Представитель использует все коммерчески разумные гарантии, чтобы помочь
сохранить информацию, собранную с помощью приложения, безопасной, и
принимает разумные меры для проверки личности Пользователя перед
предоставлением доступа к его/ее учетной записи. Тем не менее, Представитель
не может обеспечить безопасность любой информации, которую Пользователь
передает приложению или гарантировать, что информация в сервисе не может
быть доступна, разглашена, изменена или уничтожена.
3.5. Вместе с тем Представитель обязуется не разглашать полученную от
Пользователя информацию, не передавать адрес, персональные данные, Cookies,
лог-файлов и идентификаторов устройств и иные сведения о Пользователе
третьим лицам, за исключением Партнера/Продавца и аффилиированных
организаций Представителя или иных третьих лиц, вовлеченных Представителем
в процесс оказания услуг по приложению/сервису Likecoin и с которыми
Представитель состоит в соответствующих договорных отношениях. Таким лицам
будет предоставлен доступ к вашей информации в размере необходимом для
предоставления сервиса на разумных условиях конфиденциальности.
3.6. Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии
с обоснованными и применимыми требованиями законодательства.
3.7. Пользователь несет ответственность за достоверность передаваемых
Представителю персональных данных.
3.8. Информация в сервисе/приложении может размещаться Продавцами/Партнерами,
при этом ответственность за достоверность и соответствие законам РК несет
Партнер, разместивший информацию.
3.9. Представитель не несет ответственности за действия, использование любых вебсайтов или сервисов, связанных с сервисом, в том числе информации или
содержание, размешенное на них. Когда ссылка используется для перехода из
сервиса на веб-сайт или сервис, принадлежащие третьим лицам, данная политика
конфиденциальности не распространяется на такие сторонние веб-сайты или
сервисы. Браузер Пользователя и взаимодействия на любом стороннем веб-сайте
или сервисе, в том числе те, которые имеют ссылку на наш сайт или сервис, могут
иметь свои правила и политики. Кроме того, Представитель не несет
ответственности и не имеет контроль над любыми третьими сторонами, которым
разрешается доступ к пользовательскому контенту. Если используется веб-сайт
третьей стороны или сервис третьей стороны, и Пользователь позволит им
получить доступ к пользовательскому контенту, Пользователь делает это на свой
страх и риск.
3.10. Представитель при обработке Персональных данных принимает необходимые и
достаточные организационные и технические меры для защиты персональных
данных от неправомерного доступа к ним, а также от иных неправомерных
действий в отношении персональных данных.
3.11. Cookies, файлы логирования, метаданные и аналогичные технологии: При
использовании Пользователем приложения/сервиса Likecoin, Представитель
вправе использовать Cookies, файлы логирования, метаданные и аналогичные
технологии, такие как пиксели, веб-маяки, локальное хранилище и т.д. для сбора и
анализа информации об использовании Пользователем приложения/сервиса
Likecoin.
Представитель вправе предоставить рекламодателям или другим Партнерам
доступ к Cookies или подобным технологиям, размещенным Представителем или

третьей стороной, для размещения рекламы, объявлений или других сервисов для
устройств Пользователя.
3.12. При обнаружении несоответствий законодательству РК следует обращаться по
адресу info@solaitech.com для принятия Представителем своевременных мер по
удалению ненадлежащей информации.
3.13. Все положения настоящей Политики, применяемые к Пользователям,
применяются в равной мере к Продавцам (Партнерам) в отношении их
персональных данных, вводимых в приложение Likecoin, Likecoin Кассир и в
Портале.
4. Изменение Политики конфиденциальности
Likecoin может изменять и вносить дополнения в политику конфиденциальности. По
мере модификации политики конфиденциальности будет изменяться дата последних
изменений в верхней части документа.
Контакты
ТОО «Solai Tech»
ул. Шагабутдинова, д. 80, ком. 29
г. Алматы, Республика Казахстан

