
Политика конфиденциальности мобильной игры «Cool Cake» 

Общество с ограниченной ответственностью «Кондитерский дом «Куликовский»  (далее 
именуемое- «Оператор») создало мобильную игру как бесплатное приложение, предназначенное 
для использования «как есть». 

Настоящая Политика конфиденциальности разработана для того, чтобы помочь 
пользователям игры (родителям и законным представителям детей не достигших возраста 18 лет)  
«Cool Cake» разобраться в том, какую информацию мы собираем и для чего, какая информация 
может быть предоставлена самостоятельно пользователем игры (без необходимости 
предоставления), какие операции с данными мы осуществляем, и какие у пользователей  есть права 
при использовании игры «Cool Cake» на любой из платформ. 

Личная информация, которую мы собираем, используется для предоставления и улучшения 
Сервиса.  

Оператор не будет использовать или передавать вашу информацию кому-либо, кроме случаев, 
описанных в настоящей Политике конфиденциальности. 

 

Сбор и использование информации 

Для осуществления игрового процесса в мобильной игре «Cool Cake» пользователь не 
предоставляет никаких сведений, приравненных к сведениям персонального характера или 
конфиденциальной информации. Оператору не требуется сбор данных персонального характера 
пользователей игры «Cool Cake».   

Оператор может собирать и обрабатывать информацию, касающуюся поведения Пользователей в 
процессе использования игры «Cool Cake», а также игровые данные, такие как достижения, рейтинги и 
т. д. для целей лучшей адаптации «Cool Cake» применительно к интересам Пользователей и для 
улучшения качества игры. 

Оператор не несет ответственности за персональные данные Пользователей, предоставленные 
Пользователем в Игре в общедоступной форме (например, на страницах форума). 

Установка Игры на мобильное устройство через Мобильные платформы Google Play и Apple App 
Store означает полное и безоговорочное согласие Пользователя с условиями обработки его персональной 
информации, указанными в настоящей Политике конфиденциальности. 

Данные журнала 

Оператор сообщает, что всякий раз, когда используется мобильная игра «Cool Cake», в случае 
ошибки в приложении Оператор собирает данные и информацию (через сторонние продукты) на 
вашем телефоне под названием «Данные журнала» . Эти данные журнала могут включать такую 
информацию, как IP-адрес устройства, имя устройства, версия операционной системы, 
конфигурация приложения при использовании игры «Cool Cake», время и дату использования игры 
«Cool Cake» и другие статистические данные. Эта информация предназначена только для внутренних 
операций. Наша задача- улучшить качество игры «Cool Cake» для пользователя.   

Поставщики услуг 

Оператор может нанимать сторонние компании и частных лиц по следующим причинам: 

Для облегчения работоспособности мобильной игры «Cool Cake»; 

Для предоставления мобильной игры «Cool Cake» от имени Оператора; 

Чтобы помочь Оператору в анализе использования игры «Cool Cake». 



Оператор хочет проинформировать пользователей игры «Cool Cake»  о том, что третьи смогут  
имеют доступ к вашей информации.  Однако они обязаны не раскрывать и не использовать 
информацию для каких-либо других целей. 

Безопасность 

Оператор ценит ваше доверие к предоставлению ему вашей информации, поэтому мы 
стремимся использовать коммерчески приемлемые средства ее защиты, а также соблюдать 
законодательные нормы, направленные на защиту информации.  

Конфиденциальность детей 

Мы не собираем и не запрашиваем личные данные пользователей младше 18 лет. Если 
пользователь считает, что мы располагаем какой-либо информацией полученной от или 
относящейся к ребенку в возрасте до 18 лет, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы мы смогли 
максимально оперативно удалить такую информацию. 

Оператор уважает защиту прав детей. Несовершеннолетние пользователи должны всегда 
спрашивать разрешение родителей или своего законного представителя перед отправкой личной 
информации. Пользователь соглашается с тем, что в случае, если он не достиг совершеннолетия, он 
будет неукоснительно следовать настоящему пункту данной Политики, в противном случае он должен 
немедленно прекратить использование продуктов оператора. 

Изменения в настоящей Политике конфиденциальности 

Оператор может время от времени обновлять Политику конфиденциальности. Таким образом, 
вам рекомендуется периодически просматривать эту страницу на предмет изменений. Оператор 
уведомит вас о любых изменениях, разместив новую Политику конфиденциальности на этой 
странице. 

Эта политика действует с 2021-05-23. 

Свяжитесь с нами 

Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения относительно настоящей Политики 

конфиденциальности, не стесняйтесь обращаться к Оператору по адресу service@kulikov.com. 

 


