Политика конфиденциальности и обработки персональных данных сервисов TrumPick
Добро пожаловать в TrumPick (далее - «TrumPick», «мы», «нам», «наш»). TrumPick – это сервисы, главная
цель которых обеспечить четность и объективность при взаимодействии бизнеса и (или) наших пользователей
в любых сферах жизни. Сервисы представляют собой сайты различной направленности и мобильные
приложения, уже созданные или которые будут созданы в будущем.
Общие положения
Используя сервисы TrumPick, Вы двигаетесь в одном информационном поле с Вашими партнёрами,
клиентами, иными контрагентами и формируете независимую доказательную базу онлайн и по факту
результатов каких-либо действий и на основании определения визуального состояния имущества в
конкретном месте и конкретное время. Сервисы TrumPick позволяют Человеку чувствовать себя уверенно при
возникновении споров между партнёрами, а также урегулировании убытков с крупными компаниями,
например, со страховыми. Крупный бизнес, например, страховые компании, могут при использовании
сервисов TrumPick избежать мошенничества, ошибочного отказа в возмещении клиентам, которые имеют
право на выплаты по страховке на законных основаниях и основаниях, предусмотренных договором со
страховой компанией, а также предоставить клиентам право самостоятельно проводить осмотр имущества с
фиксацией его через TrumPick с возможной выборочной проверкой определённых категорий спустя какое-то
время посредством классической схемы осмотра объекта представителем страховой компании.
Таким образом, наши сервисы построены по принципу блокчейна и направлены на внедрение тотальной
справедливости вне зависимости от Вашего материального положения и профессиональным или
образовательным возможностям по защите своих интересов.
Указанные эффекты достигаются посредством: добавления по решению Пользователей неограниченного
количества других Пользователей или которые станут Пользователями в будущем, к созданному заказу,
имеющих доступ к информации о выполнении этого заказа в режиме онлайн и по факту выполнения, а также
неограниченного количества адресов электронной почты лиц, которые не являются Пользователями и не
будут являться Пользователями в будущем и которые получат на соответствующие адреса электронной почты
отчёты о выполнении заказа с использованием сервисов TrumPick; фотографирования людей, животных,
любого движимого и недвижимого имущества, а также иных объектов, Пользователями; проставления на
фото графических символов (водяных знаков) о времени и месте загрузки фото и лица, кто загрузил фото и
(или) комментарии, идентифицированные по адресу электронной почте и, возможно, другим данным,
которые Пользователь вводит по желанию; отслеживания местоположения пользователя и текущей скорости
движения при выполнении доставки, в том числе в фоновом режиме, если такая возможность предоставляется
браузером, мобильным приложением и одобрена Пользователем; автоматического составления отчёта,
который отправляется связанным с конкретным заказом лицам, которые, в том числе, не являются
зарегистрированными Пользователями; возможности моментально проинформировать об инциденте и
внештатной ситуации с определением координат, данные о чём направляются как Пользователям, связанным
с заказом, так и лицам, которые добавлены для контроля за заказом, но не зарегистрированы в качестве
Пользователей. Всеми перечисленными функциями обладает приложение TrumPick и (или) планируется, что
будет обладать в будущем, вне зависимости от платформы действия (веб, PWA, iOS, Android и т.д.) и иных
идентификаторов доступа (виды используемых браузеров, устройств различных компаний-производителей и
т.д.).
Наша Политика конфиденциальности и обработки персональной информации (далее – Политика
конфиденциальности) регламентирует: сбор, использование, передачу и защиту информации нами и
некоторыми из физических и юридических лиц, с которыми сотрудничает правообладатель TrumPick, при
использовании наших мобильных сервисов, веб-сайтов и любых программ, предоставляемых в сервисах
TrumPick или в связи с ними (совместно — «Сервис»), а также ваши возможности по управлению сбором и
использованием вашей информации; порядок обработки персональных данных (персональной информации)
Пользователей, использующих сервисы TrumPick.
Используя наши сервисы, вы отдаете себе отчет и соглашаетесь с тем, что мы предоставляем вам платформу
для обеспечения взаимодействия вне зависимости от организационно-правовой формы и территорий
действия, в целях владения объективной и всесторонней информацией, в том числе маршрутами,
фотографиями и другой информации («Материалы пользователя»), на нашем Сервисе и для не публичного
использования, то есть исключительно в интересах лиц, которые в силу договора, закона, на основании вашего
решения, решения ваших партнёров, в том числе финансовых и страховых организаций, или иных
обстоятельств в рамках закона, договора и (или) обычаев делового оборота, могут иметь доступ к этой
информации, в том числе при публикации соответствующих копий материалов, сформированных сервисами
TrumPick, в социальных или любых других общественных сетях. Это означает, что иные Пользователи

TrumPick и лица, которые не являются Пользователями, не могут просматривать, использовать или
распространять любые Материалы пользователя, к которым им не предоставлен доступ указанными выше
лицами.
Наша Политика применяется ко всем посетителям, пользователям и другим лицам, которые получают доступ
к нашим сервисам («Пользователи»). Политика конфиденциальности объясняет: какие данные мы собираем
и зачем, как мы используем собранные данные, какие существуют варианты доступа к данным и их
обновления, а также порядка обработки и удаления персональной информации Пользователя.
Использование Сервисов TrumPick означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой
и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими
условиями Пользователь должен воздержаться от использования любых сервисов TrumPick.
Цели сбора и обработки персональной информации
TrumPick собирает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима для предоставления
Сервисов или исполнения соглашений и договоров с Пользователем, за исключением случаев, когда
законодательством предусмотрено обязательное хранение персональной информации в течение
определенного законом срока.
Персональную информацию Пользователя TrumPick обрабатывает в следующих целях: идентификация
стороны в рамках Сервисов, соглашений и договоров с TrumPick; предоставление Пользователю
персонализированных Сервисов и исполнение соглашений и договоров между Пользователем и TrumPick;
связь с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся
использования Сервисов, исполнения соглашений и договоров, а также обработка запросов и заявок от
Пользователя; улучшение качества Сервисов, удобства их использования, разработка новых Сервисов;
проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
Информация, собираемая нами
TrumPick собирает информацию, которая помогает улучшать наши Сервисы, начиная с языковых настроек и
заканчивая более сложными функциями.
Информация, которую вы предоставляете нам при регистрации (создании учётной записи) и (или)
идентификации и получения доступа для работы с Сервисами (например, при помощи социальных сетей),
которые в обязательном порядке необходимы для использования Сервисов:
- Ваш адрес электронной почты, который является Вашими логином в сервисах TrumPick;
- предпочитаемый вами язык для TrumPick, который определяется автоматически в соответствии с
языковыми настройками вашего телефона или компьютера, используемого браузера, места вашего
нахождения или выбирается вами самостоятельно, в пределах перечня языковых настроек, доступных для
сервисов TrumPick;
- сведения о Вашем аккаунте в Facebook, Vkontakte, Google и (или) других, чётко отражаемых при
регистрации Пользователя и в случае успешной идентификации Пользователя через эти и другие социальные
сети.
Информация, которую Вы предоставляете нам при подписке на информационные материалы или при
мониторинге наших публикаций в социальных сетях:
- Ваш адрес электронной почты;
- сведения из общедоступного профиля Пользователя в социальных сетях.
В случае, если вы захотите в будущем отказаться от получения наших информационных материалов, в каждом
отправляемом нами письме есть понятная инструкция, как это сделать, а на страницах в социальной сети –
кнопка отписки от получения обновлений с нашей страницы.
Информация, которая вносится только по Вашему желанию через приложение TrumPick, доступное в веббраузерах и (или) магазинах для мобильных приложений, для целей обеспечить более точную идентификацию
лица, загрузившего данные, между партнёрами, в том числе при привлечении к спорам о предмете договора
третьих лиц, в том числе – судебные и иные государственные органы, а также связи между контрагентами
при фиксации нештатных ситуаций:
- Ваша фамилия, имя и (или) отчество;
- название компании и (или) бренда, владельцем, правообладателем, сотрудником, партнёром и т.п. которых
является Пользователь;

- номер Вашего телефона, строка ввода которого также допускает возможность ввести ник в мессенджере,
привязанный к Вашему номеру телефона;
- Ваш регистрационный и (или) налоговый номер;
- Ваше имя в сети Скайп;
- название Интернет-сайта, правообладателем которого Вы являетесь или который идентифицирует Вас и
(или) Вашу деятельность каким-либо образом.
Сервис TrumPickCare («Забота ТрамПика: честность в страховании», сайт www.trumpick.care) собирает
следующую информацию для оформления в Ваших интересах, по Вашему поручению и подписание от
Вашего имени договора страхования в рамках данных Вами полномочий на основании публичного договора
(Условия программы «Забота ТрамПика: честность в страхование»), которая передаётся ООО «ТрамПик
Технолоджи Рус» и страховой компании согласно Условиям программы «Забота ТрамПика» и Правилам
страхования соответствующей компании:
- фамилия, имя, отчество;
- гражданство;
- дата (число, месяц, год) рождения;
- паспортные данные (серия и номер паспорта, кем выдан, дата выдачи);
- место рождения (населённый пункт, регион и (или) страна);
- адрес регистрации или фактического проживания;
- номер телефона;
- вид страхуемого имущества (квартира, таунхауз, дом и т.п.);
- адрес местонахождения страхуемого имущества в соответствии с данными государственной регистрации по
этому имуществу;
- электронный адрес лица, который страхует имущество, который по умолчанию соответствует адресу,
введённого при авторизации, однако может быть изменён Пользователем по своему выбору;
- электронные адреса лиц, которые имеют или могут иметь отношение к страхуемому объекту (собственник
объекта, риелтор, действующий на основании договора с собственником объекта и (или) лица, который
страхует этот объект);
- электронный адрес лица, которому Пользователь рекомендовал сервисы TrumPick;
Также каждым из Сервисов может храниться следующая персональная информация:
- переписка между вами и TrumPick;
- место вашего месторасположения и перемещений с помощью GPS, GPRS, Wi-Fi, беспроводной сети
триангуляции и иными доступными способами, исключительно для целей предоставления всех Сервисов и
при получении вашего согласия посредством нажатия соответствующей команды после установки, при
использовании или настройке Сервисов. Мы сохраняем информацию о местоположении лишь до тех пор,
пока это требуется для гарантии предоставления вам Сервисов, ради которых существует TrumPick и никогда
не осуществляем использование этой информации в целях информирования кого-либо о вашем
месторасположении, а также публичных целях.
Информация, которая может автоматически собираться нашими Сервисами:
- координаты (широта и долгота) загрузки в систему фото,- видео, -аудио материалов, загруженных
Пользователем через приложения и иные Сервисы TrumPick;
- дата и время загрузки Пользователем в систему фото,- видео, -аудио материалов, а также создания отчёта
при помощи Сервисов;
- адрес электронной почты Пользователя, который загрузил фото,- видео, -аудио материалы в Сервисы;
- комментарии в виде букв и иных печатных знаков, введённых Пользователем через Сервисы.
Мы используем сторонние инструменты анализа для оценки трафика и тенденций в использовании TrumPick.
Эти инструменты собирают информацию, отправленную вашим устройством или нашим Сервисом, в том
числе данные о связанных с вами лицах в TrumPick, программах и иную информацию, которая может помочь
нам улучшить Сервис. Мы собираем и используем эту аналитическую информацию в совокупности с
аналитической информацией о других Пользователях таким образом, что по ней невозможно установить
личность конкретного Пользователя.
Также когда вы посещаете наши веб-сайты или используете наше мобильное приложение, мы и наши деловые
партнеры могут собирать определенную информацию о вашем компьютере или устройстве с помощью
технологий, таких как сookies, веб-маяки, лог-файлы, другие отслеживающие и (или) записывающие
инструменты. Используя наши сервисы, Вы даёте нам согласие на указанные в настоящем абзаце действия.
TrumPick не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой Пользователем, и не
имеет возможности оценивать его дееспособность. Однако TrumPick исходит из того, что пользователь

предоставляет достоверную информацию и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.
TrumPick и связанные с ним лица не несут ответственности, если данная информация оказалась не достоверна
или не актуальна.
Как мы используем собираемую информацию?
TrumPick собирает, хранит, использует и раскрывает информацию, позволяющую нам:
- предоставлять услуги TrumPick;
- создать аккаунт для вас;
- идентифицировать вас как пользователя;
- запоминать информацию, чтобы вам не пришлось заново вводить ее во время текущего или следующего
посещения Сервиса;
- помочь вам быстро получать доступ к своей информации после регистрации;
- реагировать на ваши запросы и сообщения электронной почты;
- улучшить мобильное приложение и иные сервисы;
- отправить вам отчёты и состояние имущества в части заказах, связанным с вами, в том числе созданных
другими Пользователями;
- обеспечивать, повышать, тестировать и отслеживать эффективность наших Сервисов;
- разрабатывать и тестировать новые продукты и функции;
- отслеживать метрики, например общее число посетителей, трафик, состав пользователей по
профессиональной, языковой или региональной принадлежности;
- предоставлять вам и другим лицам персонализированные материалы и данные, в число которых могут
входить рекламные объявления в Интернете или иные маркетинговые материалы;
- диагностировать или исправлять технические неполадки;
- автоматически обновлять приложения TrumPick на вашем устройстве и генерировать и отправлять для вас
push-уведомления;
- оформлять представителем страховой компании, указанных в программе «Забота ТрамПика: честность в
страховании» договоры страхования (страховые полисы), на которые вы оставили заявку и (или) оплатили с
использованием сервисов TrumPick;
- оформлять сертификаты на юридическую поддержку согласно Условиям программы «Забота ТрамПика:
честность в страховании» и передавать сведения для вашей идентификации при обращении за оказанием этой
юридической поддержки нашему партнёру, указанному в условиях программы «Забота ТрамПика»;
- передавать Вашу информацию для обеспечения формирования почтового отправления и (или) отправки Вам
материалов в курьерскую службу, с которой у представителя (агента) страховой компании, в которой Вы
приобрели страховой полис через сайт www.trumpick.care, имеется действующий договор.
Наименование действующих партнёров TrumPick, как и его действующий правообладатель, всегда указано
на сайтах www.trumpick.com, www.trumpick.care и (или) www.trumpick.org.
За исключением случаев, изложенных в настоящей Политике конфиденциальности, ваша личная информация
не будет использоваться для любых других целей без предварительного уведомления Вас посредством
заранее обновлённой настоящей Политики конфиденциальности. Мы не продаем списки клиентов или какуюлибо личную информацию третьим лицам, в том числе для формирования рекламных рассылок.
TrumPick может использовать не персонифицированную информацию в любых аналитических и
статистических целях для обеспечения развития Сервиса, повышения удобства пользования им для
неограниченного круга лиц, а также иных целях, не противоречащих нормам права и не нарушающих
неприкосновенность частной жизни.
TrumPick принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты
персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней
третьих лиц.
Мы используем сторонние статистические инструменты для оценки трафика и направлений использования
наших сервисов. Эти инструменты собирают информацию, отправленную вашим устройством или нашим
Сервисом, которая может помочь нам улучшить Сервис. Мы собираем и используем эту статистическую
информацию в совокупности со статистической информацией о других Пользователях таким образом, что из
нее невозможно корректно выделить информацию о каком-либо конкретном Пользователе.
TrumPick вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам в следующих случаях:
- пользователь выразил согласие на такие действия, в том числе в переписке с TrumPick, используя Сервисы
или любым иным образом;

- передача необходима для использования Пользователем определенного Сервиса либо для исполнения
определенного соглашения или договора с Пользователем, например, при исполнении Условий программы
TrumPickCare («Забота ТрамПика: честность в страховании») и выполнения действий до и после
идентификации на сайте www.trumpick.care;
- передача предусмотрена законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;
- такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или в части), при этом
к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей Политики применительно
к полученной им персональной информации;
- в целях обеспечения возможности защиты наших прав и законных интересов или третьих лиц в случаях,
когда Пользователь нарушает Пользовательское соглашение (Условия использования TrumPick), настоящую
Политику или условия использования отдельного Сервиса.
Что понимается под обработкой персональных данных Пользователя?
На всех сайтах TrumPick под обработкой персональных данных понимается сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача, обезличивание,
блокирование, уничтожение и иные действия, осуществляемые не дольше, чем этого требуют цели обработки
персональных данных согласно настоящей Политики конфиденциальности. При этом правообладатель
TrumPick вправе использовать любой способ обработки персональных данных Пользователя, не запрещённый
законом или принятыми на себя обязательствами.
Получение доступа к Материалам пользователя и их использование
Используя сервисы TrumPick, вы отдаёте себе отчёт, что материалы о вас, вашем имуществе, его состоянии,
ваших грузоотправлениях, маршрутах, договорах со страховыми компаниями, иных сделках и т.д. могут стать
известными как лицам, которых вы добавили для получения информации о вашем заказе, так и иными лицам,
которые были добавлены иными пользователями TrumPick, которые на законных основаниях получили
доступ к информации, прямо или косвенно относящейся к вам, вашим грузам, маршрутам, имуществе и
прочее. Вам следует урегулировать вопросы предоставления связанных с вами данных и их получением
третьими лицами, которые становятся доступны при использовании TrumPick, в рамках договорённостей и
(или) официальных договоров о конфиденциальности с вашими контрагентами, страховыми компаниями,
финансовыми учреждениями и прочими лицами, которым вы предоставили или собираетесь предоставить
данные о получении сведений о вас посредством использования TrumPick. В любом случае, используя наши
сервисы Вы отказываетесь от всех претензий к нам, связанным с получением кем-либо сведений о вас, за
исключением случаев явного и намеренного нарушения нами настоящей Политики конфиденциальности.
В связи с этим, все сведения, полученные от использования наших Сервисов любыми лицами на законных
основаниях и с соблюдением настоящей Политики конфиденциальности и Условий использования наших
сервисов, могут быть использованы в любых органах государственной (муниципальной, общественной и т.п.)
власти, организациях, при взаимодействии с юридическими и физическими лицами в качестве доказательства
соблюдения всеми участниками процесса соответствующих законов, правил, процедур, условий и размеров
оплаты, наступления страховых случаев и т.д. Мы не оказываем услуги по корректировке, удалению,
исправлению и т.д. и т.п. сведений, которые могут каким-либо образом повлиять на исход возникающих
споров в интересах Пользователя, государственного органа или любого иного лица, и ставим перед собой
цель показать ситуацию в её реальном и объективном отражении, в связи с чем все сведения формируются
автоматически, исключая человеческий фактор, в том числе от лиц, связанных с нашей компании, умышленно
или случайно. Все полученные с нашими сервисами данные могут быть использованы любыми лицами для
установления реальных обстоятельств какого-либо действия, если для этого кем-либо намеренно или
случайно использовались сервисы TrumPick.
Рекомендуем вам заранее оговорить с вашими партнёрами (грузополучателями, грузоперевозчиками,
арендаторами, риелторами, агентами, страховой компанией, иными контрагентами и т.п.), которым вы
предоставляете доступ к вашим данным в результате использования любых версий приложения TrumPick и
других Сервисов, о возможности и порядке передачи ваших данных любым третьим лицам (например, их
страховым компаниям, подрядчикам и т.д.). TrumPick не несёт ответственности за распространение
информации о вас или связанных с вами сведений, которые распространены лицами, получившими
информацию, сформированную нашими Сервисами.
Мы можем получать доступ к вашей информации, хранить и передавать ее в ответ на официальный запрос
(например, ордер на обыск, судебное распоряжение или повестку), добросовестно убедившись, что запрос
сделан на законных основаниях. В частности, мы можем отвечать на официальные запросы государственных
органов любой страны мира, если у нас есть достаточные основания полагать, что ответ должен быть
предоставлен по законам этой страны или территории, затрагивает пользователей в этой стране или

территории и не противоречит международным правовым стандартам. Мы также можем получать доступ к
информации, хранить и передавать ее, если у нас есть достаточные основания полагать, что это необходимо
для обнаружения, предотвращения или пресечения мошенничества, или другой незаконной деятельности; для
защиты себя, вас и других лиц, в том числе в ходе расследования; или для предотвращения смерти или
неминуемого вреда здоровью. Мы можем осуществлять доступ к полученной информации о вас,
обрабатывать и хранить ее в течение более длительного периода времени, если она будет предметом
официального запроса или правового обязательства, расследования государственных органов или
расследования на предмет возможных нарушений наших условий или политики, а также в иных случаях для
предотвращения вреда.
Наши файлы cookie, если они применяются в каком-либо нашем сервисе, используются для улучшения
доступа к сайту и определения повторных посещений, в том числе для обеспечения удобства в использовании.
Наши файлы cookie не передают никакую конфиденциальную информацию.
Как мы храним вашу информацию и обеспечиваем её защиту?
Ваша информация, собранная с помощью наших сервисов, может храниться и обрабатываться в любой стране,
где находится оборудование правообладателя TrumPick, Поставщиков услуг и наших партнёров. TrumPick,
Поставщики услуг и партнёры могут передавать собранную о вас информацию (в том числе личную
информацию) за пределы вашей страны или территории, в другие страны или территории в порядке
трансграничной передачи данных.
Регистрируясь на Сервисе и используя его, вы даете свое согласие на передачу информации в любую другую
страну, где находится оборудование правообладателя TrumPick, его Поставщиков услуг и партнёров, а также
на использование и раскрытие информации о вас в соответствии с положениями настоящей Политики
конфиденциальности.
Мы используем коммерчески оправданные меры предосторожности для обеспечения безопасности
информации, собранной через Сервис, и предпринимаем разумные действия (например, запрос уникального
пароля) для идентификации вашей личности, прежде чем предоставить вам доступ к вашему аккаунту. Тем
не менее TrumPick не может обеспечить полную безопасность любой информации, которую вы передаете
TrumPick, или гарантировать, что информация на Сервисе не будет раскрыта, обнародована, изменена или
уничтожена. Пожалуйста, примите меры предосторожности со своей стороны, чтобы помочь нам. Вы несете
ответственность за сохранение в тайне вашего уникального пароля и информации аккаунта, а также за
контроль доступа к электронной переписке между вами, TrumPick, вашими партнёрами и т.д.
Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им персональную
информацию или её часть, воспользовавшись функцией редактирования персональных данных в личном
кабинете, как используя веб-сайты, так и мобильные приложения. Пользователь также может удалить
предоставленную им в рамках учетной записи персональную информацию, воспользовавшись функцией
полного удаления аккаунта (учётной записи) посредством использования соответствующей функции только
на веб-сайте (удаление аккаунта повлечёт невозможность использования наших Сервисов или отдельного
сервиса). В случае, если у Пользователя есть сомнения в том, что выполнив автоматизированные команды в
Сервисах вся информация о нём была удалена с Сервисов TrumPick, а также при отсутствии возможности
удаления данных, он может направить соответствующий запрос на terms@trumpick.com и мы в ручном
режиме проверим все данные, которые содержатся о Пользователе на наших Сервисах, в том числе на наших
адресах электронной почты, поступивших в автоматическом режиме, и, при наличии соответствующей заявки
от Пользователя, также в ручном режиме полностью удалим эти данные о Пользователе в срок,
установленный настоящей Политикой конфиденциальности.
При использовании Сервиса TrumPickCare (Забота ТрамПика: честность в страховании) вы можете оплатить
страховой полис при помощи вашей кредитной (дебетовой, платёжной) карты, а также иными доступными
средствами согласно информации на сайте. Когда вы вводите свои платёжные данные, то они поступают
напрямую в банк или иному платёжному агенту согласно правилам соответствующей платёжной системы,
минуя сервера и (или) базы данных наших Сервисов. Таким образом, у нас нет и не может быть данных о
ваших платёжных средствах, позволяющих каким-либо образом вмешаться в их работу или просто получить
их идентификационные сведения.
Другие веб-сайты, мобильные приложения и сервисы
Мы не несем ответственности за действия других веб-сайтов, мобильных приложений или сервисов, на
которых содержатся ссылки на наши сервисы или ссылки на которые содержатся на нашем сервисе, в том
числе за размещенную на них информацию или их содержимое. При переходе по ссылке с нашего Сервиса на

другой веб-сайт или сервис помните, что наша Политика конфиденциальности не распространяется на эти
сторонние веб-сайты или сервисы. Когда Вы посещаете или используете любой сторонний веб-сайт или
сервис, включая те, ссылка на которые содержится на наших веб-сайтах, вы подчиняетесь правилам и
требованиям этого стороннего сайта или сервиса. Кроме того, вы выражаете согласие с тем, что мы не несем
ответственность и не осуществляем контроль за любыми третьими лицами, которым вы предоставляете
доступ к вашим Материалам пользователя через приложение TrumPick и любые другие наши Сервисы. Если
вы используете сторонний веб-сайт, мобильное приложение или сервис и даете им доступ к вашим
Материалам пользователя, то вы делаете это на свой собственный риск.
Изменение Политики конфиденциальности
TrumPick может время от времени изменять или обновлять настоящую Политику конфиденциальности,
поэтому мы просим вас периодически просматривать ее. Если вы продолжите использовать сервисы TrumPick
после внесения изменений в Политику конфиденциальности, это будет означать, что вы выражаете свое
согласие с данными изменениями.
Обратная связь
Если у Вас есть какие-либо опасения или предложения по поводу реализации нашей Политики
конфиденциальности, Условий использования сервисов TrumPick, будем признательны за Ваше письмо по
адресу: terms@TrumPick.com, на которой Вы также можете написать обращение об удалении всей Вашей
персональной информации, которая стала нам известна с Вашего согласия при использовании Вами наших
сервисов, в том числе TrumPickCare. В любом случае, Ваше обращение будет рассмотрено в течение 96 часов,
а требование об удалении персональной информации выполнено в течение 45 дней с момента поступления от
Вас.
В случае противоречия настоящей Политики конфиденциальности и Условий использования сервиса
TrumPickCare («Забота ТрамПика: честность в страховании») приоритет имеют Условия использования
сервиса TrumPickCare при участии Пользователя в программе “Забота ТрамПика: честность в страховании”.

