
Политика конфиденциальности 

Настоящая Политика конфиденциальности («Политика») разработана компанией PEARL 

ABYSS H.K. LIMITED, юридический адрес: Гонконг, Дас Вою Роуд Централ, Паблик Банк 

Центр, 120, этаж 18, Юнит A [HONG KONG, Des Voeux Road Central, Public Bank Centre, 

No.120, 18th Floor, Unit A] («Pearl Abyss» или «мы») с целью детального описания наших 

подходов к обработке персональных данных, которые мы получаем в связи с 

использованием Вами игр и сервисов Pearl Abyss, а также веб-сайта 

[https://www.ru.playblackdesert.com] («Сервис»).   

  

Обрабатывая Ваши персональные данные в связи с использованием Сервиса, Pearl Abyss 

выступает в качестве оператора персональных данных (в соответствии с определением 

ниже) и руководствуется требованиями применимых законов и иных нормативных 

правовых актов в области защиты информации и персональных данных, в частности, 

требованиями Федерального закона от 27 июля 2007 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» и для пользователей из ЕЭЗ (Европейская экономическая зона) положениями 

Общего Регламента ЕС по защите данных (GDPR). 

  

  

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ   

Ниже Вы найдете разъяснения некоторых терминов, используемых в Политике.   

  

Оператор персональных данных - юридическое лицо, самостоятельно или совместно с 

другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, 

а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных 

данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 

данными. 

Оператором Ваших персональных данных является Pearl Abyss.   

  

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 



Субъектом персональных данных являетесь Вы, пользователь Сервиса.   

  

Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения Pearl Abyss 

или иными лицами, получившими доступ к персональным данным, требование не 

допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия 

иного законного основания. 

  

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых Pearl Abyss в отношении персональных данных с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

  

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных. 

  

Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

  

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможно без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

  

Специальные категории персональных данных – данные, касающиеся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, судимости. 

  

  



2. КАКИЕ КАТЕГОРИИ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ОБРАБАТЫВАЕТ PEARL ABYSS? 

Pearl Abyss собирает и обрабатывает только те Ваши персональные данные, которые 

необходимы для обеспечения Вашего доступа ко всем функциям Сервиса и пользования 

Сервисом, а также для предоставления Вам необходимых уведомлений.   

Персональные данные предоставляются Вами добровольно при заполнении 

регистрационной формы для создания учетной записи (аккаунта), при пользовании 

услугами, или подписки на маркетинговые рассылки Pearl Abyss. В этих случаях Pearl 

Abyss собирает непосредственно от Вас следующие категории персональных данных:   

A. Имя и фамилия; 

B. Дата рождения; 

C. Логин ID (адрес электронной почты); 

  

Пожалуйста, обратите внимание на то, что Вы несете ответственность за своевременное 

обновление своих персональных данных, указанных Вами при создании и дальнейшем 

использовании Вашей учетной записи (аккаунта) и подписке на маркетинговые рассылки.   

  

PearlAbyss не собирает и не обрабатывает специальные категории персональных данных. 

Однако если сбор специальных категорий персональных данных должен неизбежно 

проводиться в соответствии с законными обязательствами, Pearl Abyss обязуется 

предварительно получить Ваше согласие на обработку такой информации, если иные 

законные основания для ее обработки не будут применимы. 

  

  

3. ИНФОРМАЦИЯ О ВАС, СОБИРАЕМАЯ АВТОМАТИЧЕСКИ. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАЙЛОВ COOKIE 

В процессе пользования услугами Pearl Abyss может автоматически собирать такую 

информацию как IP-адрес, дата и длительность посещения игры, а также информацию о 

Вашем устройстве. 

  

Чтобы улучшить работу Сервиса и сделать его удобнее для использования, Pearl Abyss 

может использовать специальную технологию cookie. Pearl Abyss понимает, что в 



определенной степени файлы cookie должны рассматриваться в качестве персональных 

данных, и работа с ними должна регулироваться соответствующим законодательством. В 

этом разделе Политики Вы можете узнать, что такое файлы cookie и как Pearl Abyss их 

использует. 

  

Что такое файлы cookie ? 

  

Cookie – это маленькие файлы данных, которые Сервис хранит на Вашем компьютере и 

используется для записи определенных действий на Сервис, путем хранения данных, 

которые могут быть обновлены и восстановлены. Эти файлы хранятся на Вашем 

компьютере и содержат данные, которые не наносят ущерба Вашему оборудованию. Они 

используются для записи Ваших предпочтений, таких как выбранный язык и данные 

доступа, а также для персонализации Сервиса. 

  

Cookie могут также использоваться для хранения информации о том, как Вы используете 

сайт. Например, с какой страницы или с какого рекламного «баннера» был выполнен 

переход. 

  

Какие типы cookie использует Pearl Abyss и для каких целей? 

  

Сессионные файлы cookie: временные фалы cookie, которые хранятся среди файлов 

cookie Вашего браузера до тех пор, пока Вы не покинете страницу; эти файлы не хранятся 

на Вашем жестком диске. Сведения, получаемые с помощью этих файлов, помогают нам 

анализировать направления сетевого трафика. В конечном итоге они позволяют Pearl 

Abyss улучшить содержание Сервиса и упростить его использование. 

  

Постоянные файлы cookie: эти файлы хранятся на жестком диске компьютера, и Сервис 

распознает их каждый раз, когда Вы заходите на него. У постоянных файлов cookie есть 

определенный срок действия. После истечения этого срока действия они перестают 

функционировать. Постоянные файлы cookie позволяют Сервису запоминать информацию 

и настройки для последующих визитов пользователей, делая таким образом просмотр 



сайтов более удобным и быстрым, ввиду, например, отсутствия необходимости 

повторного введения регистрационных данных. 

  

Технические файлы cookie: технические файлы cookie необходимы для правильной 

работы Сервиса и корректного использования различных предлагаемых на нем 

персональных возможностей и услуг. Например, такие cookie могут использоваться для 

технической поддержки работы сессии, контроля времени отклика, работы или 

подтверждения персональных предпочтений, использования элементов безопасности, 

передачи данных через социальные сети и т.д. 

Файлы cookie для персонализации: эти файлы cookie позволяют Вам выбрать или 

персонализировать определенные свойства Сервиса, например, посредством 

определения языка, региональной конфигурации или типа браузера. 

  

Аналитические файлы cookie: Pearl Abyss использует cookie для получения сведений о 

настройках браузеров и для анализа Вашего поведения в рамках Сервиса для целей 

улучшения производительности Сервиса. 

  

В частности, Pearl Abyss использует следующие инструменты, что подразумевают 

использование аналитических файлов cookie: 

  

• Google Analytics, дополнительную информацию об инструментах аналитики, 

предоставляемых Google, можно получить на: https://www.google.com/analytics/ 

  

Ваши возможности в части управления cookie: 

  

Мы просим Ваше отдельное согласие на обработку файлов cookie. Если Вы не 

предоставите такое согласие, то мы будем обрабатывать только технические файлы 

cookies, которые необходимы для правильного функционирования нашего Сервиса.   

  

Вы также можете в любой момент отозвать свое согласие на обработку файлов cookie и 

удалить файлы cookie, хранящиеся на Вашем компьютере, изменив настройки своего 

https://www.google.com/analytics/


браузера. Ниже Вы найдете ссылки на дополнительную информацию о том, как изменить 

настройки соответствующего браузера.   

  

Chrome (RU):https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ru 

Explorer (RU): https://support.microsoft.com/ru-ru/help/17442/windows-internet-explorer-

deletemanage-cookies 

Firefox (RU): https://support.mozilla.org/ru/kb/vklyuchenie-i-otklyuchenie-kukov-

ispolzuemyh-veb-s 

Safari (RU): https://support.apple.com/ru-ru/guide/safari/manage-cookies-and-website-

datasfri11471/mac 

  

Наконец, если Вы хотите контролировать процесс установки файлов cookie, Вы можете 

установить в свой браузер специальные программы или дополнения, известные как 

инструменты запрета отслеживания, позволяющие Вам выбирать, какие файлы cookie Вы 

разрешаете хранить на своем компьютере. 

  

  

4. ЗАКОННЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

Pearl Abyss обрабатывает персональные данные только при наличии законных оснований 

для их обработки. Pearl Abyss обрабатывает Ваши персональные данные в следующих 

случаях: 

  

A. В случае, когда персональные данные обрабатываются для целей пользования 

Сервисом, включая процесс регистрации, и получения услуг Pearl Abyss – для исполнения 

договора, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому Вы 

являетесь, а также для заключения договора по Вашей инициативе или договора, по 

которому Вы будете являться выгодоприобретателем или поручителем; 

  

B. В случае подписки на маркетинговую рассылку, использования в Сервисе некоторых 

видов Cookie, а также в иных случаях, когда применимое право требует получения 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ru
https://support.microsoft.com/ru-ru/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
https://support.microsoft.com/ru-ru/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
https://support.mozilla.org/ru/kb/vklyuchenie-i-otklyuchenie-kukov-ispolzuemyh-veb-s
https://support.mozilla.org/ru/kb/vklyuchenie-i-otklyuchenie-kukov-ispolzuemyh-veb-s
https://support.apple.com/ru-ru/guide/safari/manage-cookies-and-website-datasfri11471/mac
https://support.apple.com/ru-ru/guide/safari/manage-cookies-and-website-datasfri11471/mac


согласия – на основании Вашего согласия, запрашиваемого при помощи проставления 

галочек или флажков в Сервисе; 

  

C. Для выполнения, возложенных применимым законодательством на Pearl Abyss 

полномочий и обязанностей; 

  

D. Для осуществления прав и законных интересов Pearl Abyss или третьих лиц; 

  

E. Иные законные основания, предусмотренные применимым законодательством. 

  

  

5. ДЛЯ КАКОЙ ЦЕЛИ PEARL ABYSS ОБРАБАТЫВАЕТ ВАШИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ? 

Pearl Abyss осуществляет обработку Ваших персональных данных для цели обеспечения 

Вашего доступа ко всем функциям и услугам в рамках Сервиса, а также улучшения его 

функционала. Эта цель предполагает следующие процессы:   

  

A. Регистрация Вашего аккаунта и управление им; 

B. Идентификация пользователей и предотвращение несанкционированного 

использования аккаунтов; 

C. Предоставление услуг Pearl Abyss; 

D. Обработка запросов и жалоб пользователей; 

E. Направление уведомлений пользователям; 

F. Предоставление услуг платного сервиса; 

G. Направление информации маркетингового и рекламного характера, информирование 

пользователей о новых услугах и возможности участия в игровых мероприятиях; 

H. Обеспечение информационной безопасности Сервиса; 

I. Проведение анализа частоты пользования услугами, анализа персональных 

предпочтений и улучшения сервиса в целом; 

J. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных. 

  

  



6. КАК PEARL ABYSS ОБРАБАТЫВАЕТ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ? 

Обработка персональных пользователей Сервиса осуществляется Pearl Abyss как без 

использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка), так и с 

использованием средств автоматизации, включая такие операции (действия) как сбор, 

запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ), включая трансграничную передачу в 

Южную Корею, страны Европейской экономической зоныinsert relevant countries], 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

  

Pearl Abyss не допускает принятие решений, порождающих юридические последствия в 

отношении пользователей Сервиса или иным образом затрагивающих их права и 

законные интересы, исключительно на основании автоматизированной обработки 

персональных данных. 

  

  

7. В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО СРОКА PEARL ABYSS ОБРАБАТЫВАЕТ ВАШИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ?   

Мы обрабатываем Ваши персональные данные с момента создания аккаунта не дольше, 

чем это требуется для достижения целей их обработки, указанных в Политике.   

  

После достижения целей обработки персональных данных Pearl Abyss уничтожит 

персональные данные (а также обеспечит их уничтожение привлеченными к обработке 

третьими лицами) в течение 30 дней. Мы также прекратим обработку Ваших персональных 

данных (а также обеспечим их уничтожение привлеченными к обработке третьими 

лицами), в случае если Вы удалите свою учетную запись (аккаунт) или отзовете свое 

согласие на обработку данных (в случаях, когда согласие является единственным 

законным основанием для обработки Ваших персональных данных). 

  

Обращаем Ваше внимание на то, что мы можем в некоторых случаях продолжить 

обработку Ваших данных после удаления учетной записи (аккаунта) или отзыва Вашего 

согласия, когда это требуется для выполнения наших обязанностей, возникающих в силу 



применимого законодательства, или, когда обработка необходима для защиты прав и 

законных интересов Pearl Abyss и (или) третьих лиц, включая решение вопросов, 

связанных с жалобами пользователей и разрешением споров. 

  

Если Вы желаете удалить Ваш аккаунт, пожалуйста сообщите об этом на электронную 

почту [dpo@pearlabyss.com]. После запроса на удаление Вашего аккаунта договор на 

оказание услуг Pearl Abyss аннулируется. В результате данного действия доступ к Вашей 

учетной записи и пользование услугами Pearl Abyss будет приостановлено. 

  

  

8. УЧАСТВУЮТ ЛИ ТРЕТЬИ ЛИЦА В ОБРАБОТКЕ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ? 

Передача персональных данных для обработки по поручению в рамках бизнес - процессов 

  

Ведение бизнеса в современных условиях предполагает привлечение множества 

специалистов и консультантов по юридическим, техническим и иным вопросам, а также 

использование сложных информационных систем и ИТ-инфраструктур, в том числе в 

связи с обработкой Ваших персональных данных и обеспечением их конфиденциальности 

и защищенности. 

  

Привлекая указанных лиц и, когда требуется в соответствии с законодательством, поручая 

им обработку персональных данных от нашего имени, Pearl Abyss, будучи оператором 

Ваших персональных данных, обеспечивает соблюдение указанными третьими лицами 

конфиденциальности в отношении Ваших данных, а также принятие ими необходимых 

организационных, юридических и технических мер их защиты. Привлекаемые нами третьи 

лица обрабатывают Ваши персональные данные исключительно для целей оказания нам 

соответствующих услуг и путем совершения определенных нами операций с Вашими 

персональными данными. Ни при каких обстоятельствах такие лица не должны 

осуществлять обработку Ваших персональных данных для целей, противоречащих целям, 

указанным в данной Политике. 

  

В частности, такими третьими лицами являются:   
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Лицо, 

участвующее в 

обработке 

Объем поддержки 
Срок использования 

персональных данных 

Pearl Abyss 

Консультация Пользователей, 

обработка жалоб, отправка 

DM(личные сообщения) 

До отключения учётной записи 

/ ликвидация Соглашения или 

окончание срока контракта. 

Innova Co. SARL 

(Innova) 

Консультация Пользователей, 

обработка жалоб, отправка 

DM(личные сообщения) 

До отключения учётной записи 

/ ликвидация Соглашения или 

окончание срока контракта. 

 

  

Соблюдение законов, судебных и административных процедур и обязанностей по 

раскрытию информации 

  

Pearl Abyss может передавать персональные данные пользователей в следующих случаях 

(если это необходимо в соответствии с применимым законодательством или не 

противоречит ему):   

i. для соблюдения требований применимого законодательства, решений судов, 

запросов компетентных государственных органов;   

  

ii. в связи с проводимым расследованием;   

  

iii. в целях расследования или оказания помощи в предотвращении любого 

нарушения применимого законодательства, а также настоящей Политики;   

  

iv. для защиты прав, имущества и обеспечении безопасности Pearl Abyss, наших 

аффилированных лиц, пользователей Сервиса или других лиц, а также в других 

случаях в соответствии с применимым законодательством. 

  



Если Вы хотите получить больше информации относительно третьих лиц, которые 

участвуют в обработке Ваших персональных данных и (или) которым Ваши данные 

передаются, пожалуйста направьте соответствующий запрос на [dpo@pearlabyss.com] и 

мы направим Вам требуемую информацию. 

  

  

9. ВЕБ-САЙТЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

i. Сервис может содержать ссылки на веб-сайты третьих лиц, в то же время 

сторонние веб-сайты также могут отсылать к нашему Сервису.   

  

ii. Pearl Abyss не несет ответственности за обработку Ваших персональных данных 

на таких сторонних веб-сайтах, политики и практики, применяемые их владельцами, 

администраторами или другим лицами, в отношении обработки персональных 

данных пользователей. 

  

iii. В связи с этим мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с условиями 

пользования и политикой конфиденциальности каждого стороннего веб-сайта, 

который Вы посещаете. 

  

  

10. МАРКЕТИНГОВЫЕ РАССЫЛКИ, ОТКАЗ ОТ РАССЫЛОК, УТОЧНЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ, УКАЗАННОЙ В ВАШЕЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ (АККАУНТЕ), 

УДАЛЕНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ (АККАУНТА) 

Мы направляем Вам маркетинговые предложения и иные информационные рассылки 

только на основании Вашего предварительного явно выраженного согласия. Вы можете 

дать данное согласие в ходе регистрации Вашей учетной записи (аккаунта) на сайте или 

при управлении ею в ходе использования Сервиса.   

  

В любое время Вы можете отозвать свое согласие на обработку Ваших персональных 

данных для целей маркетинговых рассылок. В таком случае мы немедленно прекратим 

соответствующую обработку. Мы также гарантируем, что каждое электронное письмо, 
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отправленное Вам от Pearl Abyss, даст Вам дополнительную возможность отказаться от 

получения маркетинговых рассылок в будущем. 

  

Если Вы уже зарегистрировали свою учетную запись (аккаунт), то Вы можете изменять или 

удалять свои персональные данные, уточнять их, изменять настройки или отказаться от 

любых маркетинговых рассылок. 

  

Обращаем Ваше внимание на то, что в случае удаления Вашей учетной записи (аккаунта) 

Вам будут недоступны определенные функции Сервиса.   

  

  

11. КАКИЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ПРИНИМАЕТ PEARL ABYSS? 

Одним из ключевых принципов обработки Ваших персональных данных Pearl Abyss 

является обеспечение их конфиденциальности и защищенности. Для этого Pearl Abyss 

принимает и будет принимать технические, юридические и организационные меры 

безопасности в отношении Ваших персональных данных, в частности: 

  

A. Назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных; 

  

B. Принимает локальные нормативные акты в отношении обработки персональных 

данных; 

  

C. Заключает договоры с лицами, обрабатывающими персональные данные по поручению 

Pearl Abyss, в соответствии с требованиями применимого законодательства; 

  

D. Знакомит работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных 

данных, с положениями применимого законодательства о персональных данных, 

политиками Pearl Abyss по вопросам обработки персональных данных и (или) проводит 

обучение указанных работников; 

  



E. Передает персональные данные, используя зашифрованную связь, а также хранит 

пароли зашифрованными; 

  

F. Ведет постоянно обновляемые записи обо всех лицах, имеющих право доступа к 

системам, в которых хранятся персональные данные; 

  

G. Предпринимает меры по предотвращению утечки персональных данных по причине 

взлома или заражения компьютерным вирусом; 

  

H. Блокирует внешние Интернет-сервисы с целью уменьшения вероятности утечки 

персональных данных; 

  

I. Устанавливает строгие правила, регулирующие создание, изменение и доступ к паролям 

баз персональных данных; 

  

J. Предоставляет неограниченный доступ к настоящей Политике; 

  

K. Проверяет и принимает меры к тому, чтобы каждое лицо, имеющее право доступа к 

системам и/или папкам, в которых хранятся персональные данные, знало о своих 

обязанностях и процедурах обработки, связанных с такими данными, а также об 

ответственности; 

  

L. Устанавливает антивирусные программы с целью защиты персональных данных. 

  

  

12. ВАШИ ПРАВА В СВЯЗИ С ОБРАБОТКОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

У Вас есть следующие права в отношении обработки персональных данных Pearl Abyss: 

  

A. Отозвать согласие на обработку Ваших персональных данных Pearl Abyss в тех случаях, 

когда Ваши персональные данные обрабатываются на основании Вашего согласия; 

  

B. Получать доступ к своим персональным данным и знакомиться с ними; 



  

C. Требовать от Pearl Abyss уточнения, исключения или исправления неполных, неверных, 

устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не являющихся необходимыми 

для Pearl Abyss персональных данных; 

  

D. Получать от Pearl Abyss: 

i. Cведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым 

может быть предоставлен такой доступ (за исключением работников Pearl Abyss); 

ii. Перечень обрабатываемых Ваших персональных данных и источник их получения; 

iii. Сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

iv. Сведения о том, какие юридические последствия может повлечь за собой 

обработка персональных данных; 

v. Иные сведения в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

  

E. Требовать извещения Pearl Abyss всех лиц, которым ранее были сообщены неверные 

или неполные персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, 

исправлениях или дополнениях; 

  

F. Осуществлять иные права в сфере защиты персональных данных, предусмотренные 

применимым законодательством. 

  

Для отзыва согласия на обработку персональных данных Вам необходимо направить 

соответствующий запрос с указанием на то, обработку каких именно персональных данных 

Вы просите прекратить, по адресу: [dpo@pearlabyss.com]. После отзыва Вашего согласия 

мы прекратим обработку данных, обеспечим их уничтожение или обезличивание (за 

исключением случаев, если дальнейшая обработка требуется в соответствии с 

применимым законодательством или может осуществляться на ином законном 

основании). 

  

  

13. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИЗ ЕЭЗ (Европейская экономическая зона) 
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Данные раздел Политики применяется к Вам в том случае, если Вы являетесь 

Пользователем из ЕЭЗ. 

  

До принятия Общего регламента ЕС по защите данных (далее “GDPR”) Pearl Abyss может 

собирать, обрабатывать и использовать персональные данные Пользователя в 

следующих случаях: 

(A) GDPR применяется независимо от метода регистрации и способа предоставления 

услуг. 

  

(B) Основываясь на законных интересах Pearl Abyss или третьей стороны, проводятся 

опросы Пользователей. Они анализируются, на основе истории подключения к веб-сайту, 

хранении запросов, отправки маркетинговых писем и т. д. 

  

(C) При получении согласия от Пользователя. 

  

(D) Если в соответствии с GDPR Pearl Abyss имеет право на обработку персональных 

данных. 

  

При обработке персональных данных для целей, отличных от описанных выше, Pearl 

Abyss будет предоставлена информация, требуемая законами и правилами, для 

обработки таких данных. 

  

Пользователю может потребоваться предоставить персональные данные, необходимые 

для пользования услугами Pearl Abyss. При отказе в предоставлении такой информации, 

доступ к услугам будет ограничен. 

  

Соглашаясь с настоящей Политикой, Вы соглашаетесь на обработку персональных 

данных нами и нашими партнерами, что в свою очередь дает право Pearl Abyss 

обрабатывать Ваши данные в соответствии с этим Соглашением.   

  

Вы можете отозвать согласие в любое время, но это не повлияет на процесс обработки, 

который был выполнен до того, как согласие было отозвано. 



  

Pearl Abyss оставляет за собой право хранить персональные данные Пользователя до тех 

пор, пока это будет необходимо для достижения целей Pearl Abyss в соответствии с 

внутренними правилами. 

  

Pearl Abyss может делиться персональными данными с контрагентами, поставщиками 

услуг, сотрудниками предприятий или другими третьими сторонами в пределах сферы 

действия, необходимой для вышеуказанных целей. 

  

Некоторые стороны, располагающие персональными данными Пользователя, находятся 

за пределами ЕЭЗ (без ограничений, включая Корею и Соединенные Штаты).   

  

Соглашаясь с настоящей Политикой, Вы соглашаетесь с нижеперечисленным: 

  

1. За пределами ЕЭЗ субъект данных может не обладать теми же правами, что и в ее 

пределах, поскольку уровень защиты данных может быть ниже, чем в ЕЭЗ. 

  

(B) Ваши персональные данные могут быть раскрыты третьим лицам, расположенным за 

пределами ЕЭЗ. 

  

(C) Для достижения вышеуказанных целей персональные данные может быть 

предоставлены не только PearlAbyss, но и третьим лицам, расположенным за пределами 

ЕЭЗ. 

  

(D) Вы признаете, что осведомлены и согласны со всеми перечисленными 

предупреждениями об опасности. 

  

(E) При передаче персональных данных из Кореи в другие страны, кроме ЕЭЗ, Pearl Abyss 

предоставляет соответствующие гарантии, такие как заключение стандартного контракта с 

третьей стороной. 

  



(F) Вы можете воспользоваться правом на доступ, изменение, удаление и ограничение 

обработки своих данных при определенных обстоятельствах. Также в рамках GDPR Вы 

можете осуществлять свои права на персональные данные, обрабатываемые Pearl Abyss. 

  

(G) Вы имеете право обратиться к нам или Вашему местному органу по надзору за 

персональными данными с просьбой проверки обращения Вашими персональными 

данными. 

  

(H) Цели и средства обработки персональных данных определяются Pearl Abyss. При 

возникновении вопросов о Ваших персональных данных, обратитесь к данной Политике. 

  

Представитель по защите данных в ЕЭЗ: dpo@pearlabyss.com. 

  

Представитель по вопросам защиты персональных данных на территории Европейского 

Союза: 

Компания VeraSafe была выбрана представителем [PEARL ABYSS H.K. LIMITED] по 

вопросам защиты персональных данных на территории Европейского Союза в 

соответствии со статьей 27 Общего регламента по защите данных, действующего 

на территории Европейского Союза. Кроме электронной почты 

[dpo@pearlabyss.com], исключительно по вопросам, касающимся обработки 

персональных данных, можно связаться с VeraSafe. Чтобы сделать подобный 

запрос, пожалуйста, свяжитесь с VeraSafe, заполнив следующую форму: 

https://www.verasafe.com/privacy-services/contact-article-27representative 

  

Также, VeraSafe можно найти по адресам: 

  

Matthew Joseph Zahradníčkova 1220/20A Prague 15000 Czech Republic 

  

VeraSafe Ireland Ltd. Unit 3D North Point House North Point Business Park New Mallow 

Road Cork T23AT2P Ireland    
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VeraSafe Netherlands BV Keizersgracht 391 A 1016 EJ Amsterdam The Netherlands 

  

  

14. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Pearl Abyss оставляет за собой право изменять и обновлять настоящую Политику 

конфиденциальности.   

  

Если мы примем решение изменить или обновить нашу Политику конфиденциальности, 

мы опубликуем эти изменения здесь, чтобы Вы всегда знали, как мы обрабатываем Ваши 

персональные данные. Ознакомиться с внесенными изменениями можно, пройдя по 

соответствующим ссылкам, связывающим Политику “до” и “после” внесения изменений.   

  

Изменения настоящей Политики вступают в силу в момент их размещения на Веб-сайте. 

  



Обращаем Ваше внимание на то, что, если Вы откажетесь от принятия Политики 

конфиденциальности, Вы не сможете использовать все функциональные возможности 

Сервиса. 

  

  

15. К КОМУ Я МОГУ ОБРАТИТЬCЯ ПО ВОПРОСАМ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И РЕАЛИЗАЦИИ МОИХ ПРАВ? 

Для реализации Ваших прав и по любым вопросам, связанным с обработкой 

персональных данным, Вы можете направить запрос представителю по защите: данных по 

адресу: 

  

(A) Гонконг, Дас Вою Роуд Централ, Паблик Банк Центр, 120, этаж 18, Юнит A 

[HONG KONG, Des Voeux Road Central, Public Bank Centre, No.120, 18th Floor, Unit A] 

(B) По электронной почте: dpo@pearlabyss.com. 

  

Pearl Abyss не рассматриваются анонимные обращения. Pearl Abyss также может 

попросить Вас подтвердить свою личность (путем предоставления Ваших паспортных 

данных) до направления Вам ответа. 

  

  

- Политика Конфиденциальности 2.0 версия 

- Дата вступления в силу:  с 22 ноября 2018 г. 

  

- Политика Конфиденциальности 1.0 версия (Link) 

- Дата вступления в силу:  с 12 сентября 2018 г. 
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