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Политика конфиденциальности Walla!

Walla! с уважением относится к конфиденциальности пользователей ее цифровыми услугами.
Настоящая
Политика
конфиденциальности
(«Политика
конфиденциальности»)
устанавливает характер использования компанией Walla! Communications Ltd. («Компания»,
«Walla!») персональной информации, получаемой и/или собираемой у пользователей Сайта (в
соответствии с их определением в Условиях использования Walla!).
Услуги хостинга сайта на ресурсах третьих сторон.
1.

Walla! приобретает услуги хостинга у третьих сторон (внешних поставщиков), поэтому
информация (включая персональную и/или идентифицирующую информацию), которую
пользователь предоставляет Компании через Сайт, хранится на серверах, которые
поддерживаются и управляются третьими сторонами, не имеющими отношения к
Компании и/или не находящимися под контролем Компании. Хостинг-провайдеры могут
быть компаниями за пределами Израиля (включая компании в США). Предоставляя
информацию, пользователь соглашается и подтверждает, что Компания имеет право
передавать и/или сохранять предоставленную ей информацию на серверах,
расположенных за пределами Израиля.

Политика конфиденциальности является частью Условий использования
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2.

Условия использования. Настоящая Политика конфиденциальности является частью
Условий использования Walla («Условия использования»). Любой определенный
термин, который не определен в настоящей Политике конфиденциальности, должен
толковаться в соответствии с Условиями использования.

Подписка на услуги и обновление личной информации
3.

Подписка на услуги и обновление информации
3.1.

Некоторые из услуг на сайтах Walla!, включая использование электронной почты
Walla!, требуют регистрации/подписки. В рамках регистрации и/или обновления
ваших данных (как это будет происходить время от времени) от вас потребуется
предоставить личную информацию, такую как имя, адрес, контактную
информацию или адрес электронной почты. Обязательные к заполнению поля
будут явно отмечены. Без предоставления требуемых данных в обязательных полях
вы не сможете подписаться на услуги, требующие регистрации, и/или пользоваться
этими услугами. Поскольку Walla!! будет запрашивать у вас только информацию,
необходимую для услуги, на которую вы подписываетесь, в случае некоторых
услуг вам будет предложено добавить дополнительные данные, которых потребует
характер услуги.

3.2.

Вы обязуетесь предоставлять только правильную, точную и полную информацию о
себе, как указано в регистрационной форме на Сайте. Вы обязуетесь уведомлять
Компанию в случае внесения изменений в любую информацию, которые вы
предоставили Компании. Компания (или любое лицо, действующее от ее имени)
имеет право потребовать возобновления подписки и/или обновления личных
данных по своему собственному усмотрению.

3.3.

На некоторые услуги можно подписаться на Сайте по ссылке между адресом
электронной почты, предоставленным вами Компании, и вашей персональной
учетной записью на «Фейсбуке» («профиль на «Фейсбуке»). Информация о вас с
вашего профиля на «Фейсбуке» может быть передана на Сайт. Однако
разъясняется, что для обеспечения связи между учетной записью «Фейсбук» и
вебсайтом компании вы должны заранее дать свое согласие, используя
стандартный экран подтверждения на сайте «Фейсбука».

3.4.

Вы несете полную ответственность за сохранение конфиденциальности вашего
пароля и обязуетесь незамедлительно уведомить Компанию о любом его
несанкционированном использовании и/или любом другом нарушении
конфиденциальности.

3.5.

Вы несете полную и исключительную ответственность за все действия,
осуществляемые с использованием вашего имени пользователя и личного пароля.
Поэтому мы не рекомендуем вам предоставлять третьим лицам доступ к личному
паролю, посредством которого вы осуществляете идентификацию на Сайте, или
любую информацию о характере вашего входа на Сайт. Если вы решите поделиться
этой информацией с третьими лицами, вы будете нести ответственность за все
действия, осуществляемые с использованием вашего имени пользователя и личного
пароля.
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3.6.

В случае потери контроля над своим паролем вы потеряете существенный контроль
над своей личной идентификационной информацией, и выполняемые от вашего
имени действия будут носить юридически обязывающий вас характер. Поэтому,
если ваш пароль по какой-либо причине не защищен, вы должны немедленно его
изменить.

3.7.

Компания оставляет за собой право приостановить, отменить или отказаться
предоставлять услугу, полностью или частично, предлагаемую вам на Сайте, с
уведомлением или без оного, в случае предоставления в ходе регистрации и после
нее информации, которая не является реальной, актуальной, полной или верной,
или если у Компании есть разумные основания предполагать, что это произошло.

Регистрация в базе данных Walla
4.

База данных
Данные, которые вы предоставляете при подписке на услуги на сайтах и/или при
обновлении ваших данных (как это будет происходить время от времени), будут
храниться в базе данных Walla!. По закону вы не обязаны предоставлять информацию,
однако без предоставления данных, долженствующих фигурировать в обязательных
полях, вы не сможете пользоваться службами, требующими подписки.

Какая личная информация собирается при использовании сайта и для каких целей?
5.

Сбор и использование информации
При пользовании Сайтом на нем может накапливаться информация о вас: приобретенные
или запрошенные вами продукты и услуги, информация или рекламные объявления,
которые вы читали на сайтах, просмотренные страницы, интернет-адрес (IP), с которого
вы обращались к Сайту, географическое местоположение (Geolocation), тип
используемого браузера, тип оконечного устройства, которое вы используете (включая
тип операционной системы на устройстве), присвоенный вашему устройству
идентификатор рекламы (Advertising ID), идентификатор оконечного устройства (Device
ID), заинтересовавшие вас предложения и услуги, местоположение компьютера, с
которого вы посещали эти сайты, и многое другое. Walla! будет хранить указанную
информацию о вас по мере ее накопления в своих репозиториях. Использование этих
данных, как и данных, которые вы предоставляете во время подписки на различные
услуги на Сайте, обусловлено соблюдением настоящей Политики конфиденциальности
или положений любого закона - и осуществляется для следующих целей:
5.1.

Для поставки и адаптации контента и услуг с учетом ваших личных предпочтений,
вашего местоположения и ваших интересов. Если вы решите не давать разрешения
на сбор определенной информации, в некоторых случаях это может помешать
предоставлять вам часть услуг. Например, вы на любом этапе можете выбрать,
давать ли разрешение на сбор данных о вашем местоположении (см. также на эту
тему в пункте 6 ниже), и если вы хотите отозвать свое согласие на предоставление
доступа к таким данным, сделать это можно, отменив службу определения
местоположения на своем мобильном устройстве. Обратите внимание: если вы
решите отключить службу определения местоположения на своем устройстве, мы
не сможем предоставлять вам сервисы и услуги, основанные на местоположении.
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5.2.

В целях улучшения сайта и предоставляемых на нем услуг и для различных
статистических целей.

5.3.

Чтобы вы могли пользоваться различными услугами на сайтах - например, среди
прочего, форумами, играми, специальными предложениями и мероприятиями,
предлагаемыми время от времени на сайтах.

5.4.

В целях улучшения и совершенствования услуг и контента, предлагаемых на Сайте,
в том числе для создания и улучшения предложения продукции, услуг и контента,
соответствующих требованиям и ожиданиям пользователей сайтов, а также для
изменения или отмены существующих услуг и контента.

5.5.

Для создания персональных зон на сайтах, которые вы сможете настроить под свои
предпочтения.

5.6.

С целью покупки продуктов и услуг на сайтах, включая публикацию информации и
контента от вашего имени. Обратите внимание, что сбор средств для покупки
продуктов и/или услуг на сайтах может осуществляться клиринговыми
компаниями, и вам может потребоваться предоставить таким клиринговым
компаниям личную информацию: ваше имя, почтовый адрес для отправки счета и
данные кредитной карты. Использование такой информации ограничено политикой
конфиденциальности этих клиринговых компаний.

5.7.

Для адаптации объявлений и контента, отображаемого при посещении вами Сайта
и других сайтов, в соответствии со сферами ваших интересов и/или гендерной или
возрастной группой и/или местом жительства.

5.8.

Для связи с вами (при необходимости).

5.9.

Для анализа и предоставления статистической информации третьим лицам,
включая рекламодателей. Информация, раскрываемая таким образом третьим
лицам, не будет носить персонально идентифицирующий характер.

5.10. Для любых других целей, указанных в настоящей Политике конфиденциальности
или в Условиях использования любой из соответствующих услуг на сайтах
Компании.
5.11. Для надлежащего управления работой сайта и его развития.
5.12. Walla! имеет право время от времени отправлять вам через средства массовой
информации, имеющиеся в ее распоряжении, в том числе по электронной почте
и/или
посредством
SMS-сообщений
и/или
уведомлений-напоминаний
(notifications), информацию о своих услугах, а также маркетинговую и рекламную
информацию - как свою собственную, так и информацию, отправленную от имени
других рекламодателей, отправленную как Компанией, так и другими
рекламодателями. В соответствии с законом, такая информация может быть
отправлена вам, если вы дали на это явное согласие, и вы можете в любой момент
отозвать свое согласие и прекратить получать ее.
5.13. Часть накопленной информации о вас будет открыта для Компании, ее партнеров и
различных правопреемников, как будет описано ниже.
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5.14. Контент, который вы отправляете для публикации на Сайте и/или через Сайт,
может быть открыт для пользователей интернета и в частности для пользователей
Сайта. Если вы публикуете свои личные данные как часть таких публикаций, вы
можете получать сообщения без соответствующего запроса. Поэтому мы
рекомендуем вам публиковать только ту информацию, которую вы хотите сделать
доступной для всех.
Персональная информация, собранная третьими лицами, и возможность отключения сбора
данных о местоположении
6.

Сбор информации третьими лицами
6.1.

Когда вы пользуетесь вебсайтом и/или приложениями, Walla! имеет право
использовать стороннее программное обеспечение для предоставления контента и
услуг, в рекламных целях и/или в рамках других функций, таких как обработка
данных. Эти сторонние программы могут собирать информацию, связанную с
данными о вашем местоположении (данные о местоположении вне зданий и в
закрытых помещениях (indoor), открытых для общественности), данные
приложений, установленных на вашем устройстве, и статистические данные об их
использовании. Пользуясь Сайтом и/или приложениями, вы тем самым разрешаете
такому стороннему программному обеспечению собирать указанную информацию,
а Компании - использовать эту информацию для целей, изложенных в данной
Политике конфиденциальности. Если вы хотите отозвать свое согласие на открытие
доступа к таким данным, вы можете сделать это, отключив службу определения
местоположения на своем мобильном устройстве.

6.2.

Walla! имеет право передавать любую собранную ею информацию о вас, не
имеющую идентифицирующего характера, своим деловым партнерам (включая
рекламодателей на Сайте) для адаптации ими своих объявлений и контента,
демонстрируемых вам при посещении вебсайтов и приложений, в соответствии со
сферами ваших интересов и/или гендерной или возрастной группой и/или местом
жительства. Вы также соглашаетесь с тем, что деловые партнеры Walla! (включая
рекламодателей) имеют право самостоятельно собирать неидентифицирующую
информацию о вас.

Передача персональной информации третьим лицам
7.

Предоставление информации третьему лицу или сбор информации третьим лицом
7.1.

Walla! не будет передавать третьим лицам ваши личные данные и собранную о вас
информацию (Компанией и/или третьими сторонами, как указано выше), за
исключением следующих случаев:
7.1.1.

Когда вы покупаете товары и услуги у коммерческих и контент-партнеров
Walla! или когда принимаете участие в контентной деятельности третьей
стороны или в совместных мероприятиях Walla! и третьей стороны,
представляемых на сайтах Компании, или если вы предоставите эту
информацию через рекламные статьи на Сайте или в целях отправки
рекламных материалов от имени Walla! и/или от имени других

-6-

рекламодателей. В таких случаях этим партнерам или рекламодателям
будет предоставлена информация, необходимая им в том числе для
завершения процесса покупки, управления соответствующей контентной
деятельностью,
предоставления
дополнительной
информации
и
поддержания связи с вами.
7.1.2.

Если вы нарушите Условия использования сайтов Walla!, положения
соглашения о присоединении к сайтам или любым предлагаемым на них
услугам или условия использования сайтов, или если вы выполняете через
сайты или в связи с ними действия, считающиеся незаконными, или
попытаетесь выполнить такие действия в этих случаях, Walla! будет иметь
право
предоставлять
информацию
при
возникновении
такой
необходимости.

7.1.3.

Компания имеет право предоставлять ваши данные субподрядчикам от
своего имени в Израиле и за рубежом для выполнения различных работ,
связанных с подключением (включая услуги хостинга), эксплуатацией и
улучшением Сайта (включая, во избежание недоразумений, предлагаемые
на нем услуги).

7.1.4.

По просьбе полиции, и/или если будет вынесено судебное распоряжение в
адрес Компании о предоставлении ваших данных или информации о вас
третьей стороне.

7.1.5.

При любом споре, требованиях, претензиях, исках или судебных
разбирательствах, при наличии таковых, между вами и Компанией.

7.1.6.

Если Walla! сочтет, что раскрытие информации необходимо для
предотвращения серьезного ущерба для вашего здоровья или имущества
или для здоровья или имущества третьей стороны.

7.1.7.

Если Walla! обнаружит, что ваши действия на Сайте выполняются с целью
мошенничества любого рода, или это действия, которые считаются
противоречащими закону, или попытка осуществления таких действий.

7.1.8.

Если Walla! подвергнется угрозе судебного иска (уголовного или
гражданского) за действия, предпринятые вами на Сайте.

7.1.9.

В рамках законной передачи деятельности Walla! в другую корпорацию,
которая будет управлять Сайтом или его частями, в том числе в рамках
сделки слияния, покупки акций и/или активов (полностью или частично)
и/или банкротства.

7.1.10. Если Walla! будет сотрудничать с другой корпорацией и/или приобретет
услуги по управлению и/или эксплуатации и/или хранению информации
и/или будет выполнять действия по улучшению деятельности сайта в
рамках сотрудничества с другой корпорацией - а также в том случае, если
объединит деятельность сайта с деятельностью третьей стороны - она
будет иметь право передать другой и/или новой корпорации копию
информации, собранной о вас на сайтах, и любую статистическую
информацию, находящуюся в ее распоряжении, при условии, что эта
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корпорация
согласна
конфиденциальности.

с

положениями

данной

Политики

7.1.11. Третьим сторонам, с которыми Компания будет сотрудничать, в целях
обработки, оптимизации, анализа и предоставления статистической
информации третьим сторонам, а также для публикации и оптимизации
предоставляемых вам услуг, в том числе третьими лицами. В рамках
вышесказанного информация, которая будет раскрыта третьим сторонам,
может быть объединена с дополнительной информацией, которой
располагают эти третьи лица.
Использование системы Google Analytics
8.

Использование системы Google Analytics
8.1.

Сайт может использовать инструмент исследования Google Analytics, чтобы
собирать информацию об использовании Сайта, например, о частоте просмотра
сайта, какие страницы Сайта были просмотрены пользователем, на какие другие
сайты заходили посетители перед использованием Сайта. Целью использования
собранной информации является сохранение и улучшение сайта и предоставляемых
на нем услуг. Walla не интегрирует и/или не объединяет информацию, собранную с
помощью Google Analytics, с информацией, позволяющей идентифицировать
пользователей Сайта. Способность Google использовать и обмениваться
информацией, собранной Google Analytics о посетителях Сайта, обусловлена
соблюдением условий использования Google Analytics, доступных по адресу:
http://www.google.com/analytics/terms/us.html, и политики конфиденциальности
Google,
с
которой
можно
ознакомиться
по
адресу:
http://www.google.com/policies/privacy/.

8.2.

Вы можете узнать больше о том, как Google собирает и обрабатывает информацию,
особенно
посредством
Google
Analytics,
по
адресу:
http://www.google.com/policies/privacy/partners/. Вы можете запретить Google
Analytics использовать данные о себе, загрузив и установив на браузер расширение
Google
Analytics
Opt-Out
Browser
Add-on,
доступное
по
адресу:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Использование платформы управления данными Oracle BlueKai
9.

Использование платформы управления данными (Data Manage Platform) Oracle
BlueKai
9.1.

Сайт может использовать инструмент исследования Oracle BlueKai DMP для
создания пользовательских профилей и интересов с помощью куки-файлов (см.
подробно в пунктах109 ниже), технологии сопоставления устройств и контента
(например, статистических идентификаторов - statistical IDs) и других средств
идентификации (например, идентификационные номера оконечных устройств).
Собранная информации применяется с целью изучения использования сайта
посетителями и помочь нам представлять пользователям контент, в том числе
маркетинговый. Вы можете узнать больше о том, как Oracle BlueKai собирает и
обрабатывает информацию, в особенности, используя Oracle DMP. С политикой
конфиденциальности Oracle BlueKai можно ознакомиться по адресу:
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https://www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacypolicy.html. Вы также можете узнать больше о своей способности предупреждать
использование Oracle BlueKai ваших данных (opt-out) по адресу:
http://www.bluekai.com/registry/.
Использование куки-файлов на Сайте и подача рекламных объявлений
10.

Куки-файлы (Cookies)
10.1. Сайт использует куки-файлы для повседневной и надлежащей эксплуатации, в том
числе для сбора статистики об использовании сайтов, для проверки данных,
адаптации Сайта под ваши личные предпочтения и требования к информационной
безопасности. Куки-файлы - это текстовые файлы, создаваемые вашим браузером
по команде с компьютеров из Walla!. Некоторые куки-файлы пропадают при
закрытии вашего браузера, другие хранятся на жестком диске вашего компьютера.
Если, например, вы используете операционную систему Windows и браузер
Microsoft Internet Explorer, куки-файлы можно найти в каталогах c:windows.cookies
и c:windows.Temporary Internet Files. Куки-файлы содержат разнообразную
информацию, такую как посещенные вами страницы, время нахождения на сайте,
откуда вы попали на сайт, разделы и информацию, которые вы запрашиваете при
входе на сайт, и многое другое. Они также используются во избежание
необходимости вводить свои данные при каждом повторном посещении разделов
сайтов Walla!, требующих регистрации. Информация в этих файлах зашифрована, и
Walla! принимает меры предосторожности к тому, чтобы только компьютеры
Компании могли читать и понимать хранящуюся в них информацию.
10.2. Если вам не нужны куки-файлы, вы можете избежать их получения, изменив
настройки в своем браузере. Для этого используйте справочный файл браузера.
Однако вы должны знать, что нейтрализация куки-файлов может повлечь за собой
невозможность пользоваться некоторыми услугами и функциями на сайтах Walla!
или на других вебсайтах. Кроме того, вы в любое время можете удалить кукифайлы со своего компьютера. Предполагается, что вы сделаете это, только если вы
уверены, что не хотите адаптации сайтов Walla! с учетом ваших предпочтений.
Поскольку куки-файлы зачастую избавляют вас от необходимости вводить имена
пользователя и пароли, не удаляйте их, если не уверены, что записали в надежном
месте всю информацию, необходимую для использования сайтов.
10.3. Некоторые из просматриваемых вами на сайте объявлений могут приходить с
серверов третьих сторон, которые управляют подачей рекламы на сайте.
Управление рекламой требует от этих компаний размещения куки-файлов на вашем
компьютере и установки веб-маяков (web beacons) в рекламные объявления (далее
«куки-файлы»). Роль куки-файлов заключается в том, чтобы помочь собрать
информацию о просмотре и использовании вебсайтов, на которых есть реклама, и
об объявлениях, которые вам были показаны, и на которые вы нажали. Собранная
информация призвана подбирать показываемые вам рекламные объявления в
соответствии с интересующими вас темами. Если вам не нужны куки-файлы, вы
можете избежать их получения, изменив настройки в своем браузере. Для этого
используйте справочный файл браузера. Вы в любое время можете удалить кукифайлы со своего компьютера. Обратите внимание, что вам предлагается поступить
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так, только если вы уверены, что не хотите подбирать объявления на сайте в
соответствии с вашими предпочтениями. Также нейтрализация куки-файлов может
повлечь за собой невозможность пользоваться некоторыми услугами и функциями
на других сайтах. Использование куки-файлов этими компаниями обусловлено
соблюдением
ими
политики
конфиденциальности.
С
политикой
конфиденциальности
Google
можно
ознакомиться
по
адресу:
http://www.google.com/intl/en/privacy. Политика конфиденциальности компании
«Артимедиа», которая управляет системой подачи рекламы Walla!, находится по
адресу: http://arti-media.net/privacy-policy. Пользуясь Сайтом, вы тем самым даете
свое согласие на размещение куки-файлов компаний Google и «Артимедиа» (если
они не установлены на вашем компьютере/устройстве), а также для использования
информации как было указано выше.
Информационная безопасность на сайте
11.

Информационная безопасность
Walla! внедряет на своих сайтах системы и процедуры обеспечения информационной
безопасности. Хотя эти системы и процедуры уменьшают риски несанкционированного
доступа к компьютерам Walla!, они не обеспечивают абсолютной безопасности. Поэтому
Walla! не гарантирует, что услуги на ее сайтах будут полностью защищены от
несанкционированного доступа к хранящейся на них информации.

Право просмотра личной информации о себе, хранящейся в базе данных
12.

Право на просмотр информации
12.1. В соответствии с Законом о защите частной жизни от 1981 г., каждый человек
имеет право просматривать, самостоятельно или через своего письменно
уполномоченного представителя или опекуна, информацию о себе, которая
хранится в базе данных. Лицо, просмотревшее информацию и обнаружившее, что
она недостоверна, неполна, неясна или неактуальна, может обратиться к владельцу
базы данных с просьбой изменить или удалить информацию. Если владелец базы
данных отказывается выполнить этот запрос, он должен сообщить об этом
заявителю в порядке, предписанном правилами. Отказ владельца базы данных
разрешить ознакомление, как и уведомление об отказе в изменении или удалении
информации, дает заявителю право подать апелляцию в мировой суд в порядке,
предписанном в правилах.
12.2. Кроме того, если информация в хранилищах Walla! используется для личного
контакта с вами на основе вашей принадлежности к группе населения,
установленной в соответствии с одной или несколькими характеристиками лиц, чьи
имена включены в базу данных («Обращение с коммерческим предложением»), вы
имеете право в соответствии с Законом о защите частной жизни от 1981 г.
потребовать в письменной форме, чтобы информация, касающаяся вас, была
удалена из базы данных. В этом случае Walla! удалит информацию, которая
требуется ей исключительно для обращения к вам с коммерческими
предложениями, как указано выше. Информация, необходимая Компании для
ведения бизнес-деятельности, включая документацию о коммерческих и других
операциях, выполненных вами на сайтах Walla!, по закону будет и дальше
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храниться у Компании, но больше не будет использоваться для связи с вами. Если в
течение 30 дней вы не получите сообщение о том, что запрашиваемая к удалению
информация была действительно удалена Компанией согласно настоящему пункту,
вы имеете право обратиться в мировой суд в порядке, установленном правилами и
законодательством, и просить суд распорядиться, чтобы Walla! поступила как было
указано выше.
Ссылки с Сайта на сайты третьих лиц
13.

Ссылки на сторонние сайты. Вы подтверждаете, что вам известно: передача данных и
регистрация на сайтах, к которым вы получите доступ путем использования или по
существующей ссылке на сайте Walla!, не обусловлены соблюдением Политики
конфиденциальности Walla!, а зависят от политики конфиденциальности
соответствующих связанных сайтов и положений любого закона.

Внесение изменений Политику конфиденциальности
14.

Изменения в Политике конфиденциальности. Walla! имеет право время от времени
изменять положения Политики конфиденциальности. Эти изменения вступят в силу с
даты их публикации, даже при отсутствии необходимости для Компании уведомлять об
изменении пользователей Сайта.
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