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Введение
Datacubed Health ценит конфиденциальность ваших данных. В данной
Политике конфиденциальности (далее — Политика) объясняется, как мы
можем собирать и использовать конфиденциальную информацию, а
также предоставлять к ней доступ. Ее положения распространяются на
веб-сайт, службы, информацию, инструменты, функции, обновления и
аналогичные материалы (вместе — «Сервисы»). Свои вопросы касательно
данной Политики можно направить на адрес электронной почты
legal@datacubed.com. Вы владеет некими правами в отношении своей
информации. Чтобы знать, что мы делаем и какими правами вы владеете,
внимательно прочитайте данную Политику.
Понятия, включенные в Политику
Указанные ниже дополнительные понятия включены в данную Политику,
как если бы они были полностью изложены в этом документе.
•

Условия оказания услуг конечному пользователю.

•

Политика конфиденциальности в отношении детей.

•

Политика касательно файлов cookie.

Наша компания
Мы — компания Data Cubed, LLC, осуществляющая свою деятельность
под наименованием Datacubed Health. Связаться с нами можно по адресу
электронной почты legal@datacubed.com.
Компания Datacubed Health является лидером среди технологических
компаний. Мы улучшаем качество науки и делаем сообщество более
здоровым. Ми используем индивидуализированные решения, чтобы

собирать данные. К ним можно отнести приложения для смартфонов,
носимые и домашние датчики, а также датчики состояния окружающей
среды, которые необходимы для удаленного взаимодействия с
пациентами и проведения виртуальных клинических исследований.
Такие упоминания, как «мы», «наш» и формы данных местоимений в
косвенных падежах, означают компанию Datacubed Health.
Словосочетание «третья сторона» не означает ссылку на вас или нас.
Мы являемся Оператором персональной информации, предоставленной
нам Участниками Клиента, и Контроллером персональной информации,
предоставленной нам Участниками Datacubed Health.
Кем являетесь вы
В данной Политике «вы» означает:
•

Клиента — сотрудник или представитель компании,
которая пользуется услугами Datacubed Health.

•

Участника Клиента — привлеченное компанией лицо,
которое принимает участие в проводимом Datacubed
Health Исследовании от имени такой компании.

•

Участника Datacubed Health — лицо, которое принимает
участие от своего имени в проводимом Datacubed Health
исследовании.

Вы как Клиент являетесь Контроллером информации Участника Клиента,
которую вы предоставили нам.
Юридические основания для обработки персональной информации
Мы обрабатываем вашу персональную информацию на основе:
•

вашего согласия (вы можете в любой момент
отозвать его);

•

выполнения условий договора или с целью заключить
такой договор с вами или выполнения действий по вашим
запросам;

•

наших законных коммерческих интересов при условии,
что ваши права не преобладают над такими интересами
согласно применимому законодательству.

Какую персональную информацию мы собираем
Мы можем собирать следующую информацию касательно Участника
Клиента или Участника Datacubed Health:
•

имя;

•

адрес;

•

дату рождения;

•

место рождения;

•

адрес электронной почты;

•

имя пользователя;

•

информацию касательно вашей деятельности в Сервисах;

•

местоположение;

•

биометрические данные (например, аудио- или
видеозаписи);

•

информацию с мобильного устройства;

•

информацию с устройства Bluetooth;

•

контакты с телефона;

•

метаданные с телефона;

•

метаданные SMS (службы коротких сообщений);

•

IP-адрес;

•

метаданные социальных сетей.

Мы являемся Контроллером персональной информации Участника
Datacubed Health, а Клиент — Контроллером персональной информации
Участника Клиента.

Мы можем собирать следующую информацию касательно Клиента:
•

имя;

•

адрес компании;

•

номер телефона компании;

•

адрес электронной почты компании;

•

все сообщения, которые Клиент нам отправляет;

•

платежные данные;

•

прочие данные, необходимые для предоставления
вам услуг.

Клиент является Контроллером данной информации, а мы — ее
Оператором.
Как мы можем использовать персональную информацию
Чтобы предоставлять Сервисы Участнику Клиента или Участнику
Datacubed Health, мы используем их информацию. Кроме того, мы можем
использовать ее, чтобы развивать и улучшить наши Сервисы, выполнять
ваши запросы, отправлять вам материалы, информировать вас о наших и
прочих предложениях, учитывать ваши интересы при предоставлении вам
Сервисов и для иных целей в рамках закона.
Обработка информации Участника Клиента ограничена положениями
договора с Клиентом.
Мы используем собранную нами информацию Клиента, чтобы отвечать на
ваши вопросы и предоставлять вам Сервисы.
Как мы можем предоставлять доступ к персональной информации
Чтобы наши деловые партеры, консультанты, поставщики услуг, эксперты
и дочерние компании могли оказывать свои услуги нашей компании и вам
и чтобы мы могли предоставлять вам Сервисы, мы можем предоставлять
им доступ к персональной информацией на условиях
конфиденциальности. Например, наш хост- и Интернет-провайдер может
иметь доступ к такой информации.

Мы можем предоставить персональную информацию государственным
и (или) правоохранительным органам в том объеме, в котором считаем
необходимым, чтобы соблюсти нормы закона (например, в ответ на вызов
в суд либо судебное решение, а также чтобы обосновать судебный иск,
установить законные права либо защитить их или другим способом
защитить свои права в соответствии с действующим законодательством).
Мы можем раскрыть персональную информацию, которой владеем, если
сочтем это необходимым либо допустимым для предотвращения
преступных деяний, физической травмы, порчи имущества или телесного
повреждения.
В случае поглощения, продажи компании либо активов, слияния или
банкротства, мы можем передать вашу информацию правопреемнику,
который может включать третью сторону, но не ограничиваться ею.
Впоследствии правопреемник может определить положения политик,
применяемых к вашей информации, если иное не запрещено законом.
Где мы храним и обрабатываем персональные данные
Мы храним собранную информацию на серверах, предоставленных
Amazon Web Services, в Соединенных Штатах (США) и Европе. Ваша
информация может также храниться на компьютерах и ноутбуках наших
сотрудников в США с целью проведения тестирования. Если информация
была собрана в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) и Швейцарии, она
может передаваться в США и храниться за пределами ЕЭЗ и Швейцарии,
поскольку некоторые операции мы осуществляем в США, где находятся
наши серверы. Для этого мы включили стандартные договорные условия.
Мы вышли из рамочного соглашения Privacy Shield между США и ЕС и
соглашения о защите конфиденциальной информации между США и
Швейцарией, определенных Министерством торговли США в отношении
сбора, использования и хранения персональной информации из стран
ЕЭЗ и Швейцарии и их передачи в США. Мы будем продолжать применять
принципы рамочных соглашений Privacy Shield в отношении
персональной информации, которую мы получили, пока были стороной
таких соглашений. Чтобы узнать больше о программе Privacy Shield,
посетите сайт https:// www.privacyshield.gov/.
В течение какого срока, мы можем хранить вашу персональную
информацию
Мы можем хранить вашу информацию в течение строка, определенного
законом. Мы будем хранить ее до тех пор, пока предоставляем вам

Сервисы, если нет иных противоречивых законодательных требований.
Кроме того, нам не запрещено хранить вашу информацию в течение
разумного периода времени. Если применяются законы США и если того
требуют законы США, мы храним скрытую и охраняемую персональную
информацию о состоянии здоровья в течение 7,5 лет либо иного периода,
требуемого или разрешенного законом.
Как найти нас в социальных сетях и файлы cookie
У нашей компании есть учетные записи в Facebook, Twitter и LinkedIn. При
посещении наших страниц в социальных сетях вы можете настроить
параметры файлов cookie, которые не являются столь важными при
оказании запрашиваемых вами услуг. Файл cookie — это небольшой
файл, который находится на вашем устройстве и активирует
определенные функции и инструменты веб-сайта www.datacubed.com. В
Политике Datacubed Health касательно файлов cookie приведено
определение данного понятия, а также указано, как мы используем эти
файлы и как вы можете ими управлять. Кроме файлов cookie, которые
являются обязательными для предоставления затребованного вами
Сервиса, на вашем устройстве не будут храниться такие файлы, и мы не
будем хранить информацию, полученную из них, дольше
предусмотренного законом периода.
Ваши права на вашу информацию
Вы имеете право:
•

знать, собираем ли мы либо используем вашу
информацию или предоставляем к ней доступ, а также
требовать получить доступ к такой информации;

•

требовать исправить вашу информацию, если она
неточная или неполная;

•

требовать у нас удалить вашу информацию, если:
•

•

ваша информация больше не нужна для целей,
для которых ее собирали, использовали и
предоставляли к ней доступ;
вы отозвали согласие, на основании которого
информация собиралась, использовалась и к ней
предоставлялся доступ;

•

•

вы возражаете против сбора и использования
информации, а также предоставления к ней
доступа, а преимущественного законного права
для продолжения такой деятельности нет;
• вы возражаете против сбора и использования
информации, а также предоставления к ней
доступа для целей прямого маркетинга;
• вашу информацию незаконно собирали,
использовали или предоставляли к ней доступ;
• вашу информацию следует удалить, чтобы
соблюсти юридическое обязательство;
• вашу информацию собирали, чтобы предлагать
онлайн-услуги детям;
ограничить для нас сбор или использование вашей
информации либо предоставление к ней доступа, если:
•

•

•

вы оспариваете точность вашей информации;
• вы возразили против сбора или использования
информации либо предоставления доступа к ней
на основе законного права, а мы изучаем, имеют
ли наше законное право или законное право
третьих сторон приоритет над вашими
интересами;
• информацию собирали, использовали либо
предоставляли к ней доступ на незаконных
основаниях, но вы против ее удаления и просите
вместо этого ограничить ее использование;
• вам необходимо обосновать либо подать исковое
заявление, и для этого вам нужна ваша
информация, которая больше нам не требуется;
забрать с собой предоставленную нам информацию и
передать ее другой организации с целью сбора или
использования такой информации либо предоставления к
ней доступа при помощи автоматизированных средств и
на основе вашего согласия либо условий договора;
возразить против сбора или использования информации
либо предоставления к ней доступа на основе целей
законного интереса или выполнения законного задания,

прямого маркетинга, проведения научных/исторических
исследований и сбора статистических данных;
•

не соглашаться с решением, основанным исключительно
на автоматизированной обработке (включая
профилирование), которое создает юридические
последствия для вас или аналогичным образом влияет
на вас;

•

подать жалобу в контролирующий орган.

Как вы пользуетесь своими правами
В любой момент вы можете получить доступ к информации учетной
записи, исправить либо удалить ее данные, а также закрыть учетную
запись. Для этого отправьте письмо на адрес электронной почты
legal@datacubed.com. Обратите внимание, что мы можем сохранить
некоторую информацию о вас в соответствии с требованиями закона.

Условия оказания
услуг конечному
пользователю
Дата вступления в силу: 21 ноября 2019 г.

Данное вычислительное приложение, а также данные, службы,
информация, инструменты, функции, обновления и схожие материалы,
предоставленные или выданные им (вместе — «Сервис»), поставляет
компания Data Cubed, LLC (далее — «Data Cubed», «мы» и прочие формы
данного местоимения) при условии предоставления вашего согласия и
выполнения положений, изложенных в этих Условиях оказания услуг
(далее — «Договор»). Если вы создаете учетную запись для
использования Сервиса, используете Сервис либо иным образом

становитесь стороной данного Договор, вы заключаете юридически
обязательное соглашение с нами.
Мы можем пересмотреть или обновить данный Договор, опубликовав
дополненную версию через Сервис. Мы уведомим вас об изменениях.
Если после обновления Договора, вы продолжаете пользоваться
Сервисом (или совершаете иные действия, которые говорят о вашем
согласии), это будет означать, что вы принимаете внесенные изменения.
Если вы не принимаете внесенные изменения, вам следует перестать
пользоваться Сервисом.
ЛИЦЕНЗИЯ
До тех пор, пока вы выполняете условия данного Договора и всех
включенных документов, мы настоящим предоставляем вам
ограниченную, неотчуждаемую, некоммерческую и неэксклюзивную
лицензию с возможностью отзыва, но без права сублицензирования и
переуступки, чтобы вы могли входить в Сервис исключительно с вашего
вычислительного устройства и пользоваться им. Никакие права не
предоставляются, кроме тех, которые четко указаны.
ПОНЯТИЯ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДОГОВОР
Указанные ниже дополнительные понятия включены в данный Договор,
как если бы они были полностью изложены в этом документе.
1. Политика конфиденциальности.
2. Политика конфиденциальности в отношении детей.
ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Пользователи Сервиса могут опубликовать контент и материалы, которые
мы не проверяем, не контролируем и можем не одобрять. Вы
соглашаетесь с тем, что мы не несем ответственность за контент,
рекомендации или прочие материалы, показываемые в Сервисе.
Данный Сервис — это не медицинский продукт; при его помощи не
оказываются медицинские услуги либо помощь какого-либо рода. Вы
понимаете, что мы не являемся вашим поставщиком медицинских
услуг и что мы не обязаны оказывать вам помощь в отношении
вашего состояния здоровья, безопасности и благополучия, и
соглашаетесь с данным утверждением. Вы должны всегда

консультироваться непосредственно со своим медицинским
специалистом касательно конкретных заболеваний или состояний.
Если вы нуждаетесь в оказании срочной медицинской помощи,
немедленно позвоните своему врачу или в службу 911 в Соединенных
Штатах или 122 в Европейском союзе.
Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы обеспечить доступ к Сервису.
Тем не менее мы не утверждаем и не гарантируем, что доступ к Сервису
будет работать без ошибок, перебоев либо недостатков. Мы также не
гарантируем, что пользователи всегда смогут войти в Сервис и
воспользоваться его функциями.
Мы оставляем за собой право в любое время и периодически вносить
изменения в работу Сервиса или какую-либо его функцию, а также
временно или окончательно прекратить его работу или работу какой-либо
функции с уведомлением или без него.
Сервис может содержать опечатки или ошибки, а изложенная в нем
информация может быть неточной и устаревшей. Мы оставляем за собой
право исправлять такие опечатки, ошибки или упущения, а также менять
или обновлять информацию в какой-либо момент без предварительного
уведомления.
Если вы используете Сервис, ваш провайдер может взымать с вас плату
за передачу данных.
Соответствие требованиям
Некоторые или все разделы Сервиса могут быть доступны
ограниченному количеству пользователей. Мы можем периодически
внедрять правила допуска. Мы оставляем за собой право в любое время
дополнить такие правила или вовсе их убрать.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
Вы сможете пользоваться Сервисом, если соблюдаете условия данного
Договора, включая, помимо прочего, эти правила поведения.
Вы соглашаетесь, что не будете нарушать какое-либо применимое право
или положение в связи с использованием Сервиса.
Вы соглашаетесь не распространять, не загружать, не делать доступными
или иным способом публиковать в Сервисе какие-либо советы,

информацию, идеи, комментарии, вопросы, заметки, планы, предложения
или схожие материалы (далее — «Материалы»), а также графики, чертежи,
шаблоны, текстовые материалы, информацию, аудиоматериалы,
фотографии, программное обеспечение, музыку, звуки, видео,
комментарии, сообщения или аналогичные материалы (далее —
«Контент»), которые:
1. являются незаконными или подстрекают других
пользователей совершать незаконные действия;
2. содержат вирусы или прочие схожие программы либо
программное обеспечение, которые могут повредить наш
компьютер или компьютеры третьих лиц;
3. нарушают права какой-либо стороны или посягают на патент,
товарный знак, производственный секрет, авторские права
либо прочие права интеллектуальной собственности какойлибо стороны;
4. носят клеветнический, дискредитирующий,
порнографический, непристойный, распутный, вульгарный,
неуместный, оскорбительный, угрожающий, агрессивный
характер либо посягают на права на охрану личной жизни или
права публичности.
Ваши имя пользователя, пароль и какая-либо иная информация,
требуемая для входа в Сервис (если такова нужна), являются
конфиденциальными данными. Никому их не передавайте. Мы не несем
ответственность за несанкционированный вход в вашу учетную запись
либо профиль, совершенный другими лицами.
Вы также соглашаетесь, что вы не будете:
1. изменять, адаптировать, переводить, копировать,
декомпилировать или разбирать какую-либо часть Сервиса
либо разбирать ее на составляющие кода;
2. вмешиваться в работу Сервиса либо нарушать ее, в том числе
взламывать ресурс или совершать несанкционированный
вход, чтобы ограничить доступ другим людям к Сервису или
препятствовать таким лицам пользоваться им;
3. передавать в Сервис или направлять на него какие-либо
сетевые атаки, вирусы, червей, «троянских коней» либо иные
вредоносные коды или действия;
4. пробовать изучать, сканировать или тестировать систему либо
сеть, чтобы определить их изъяны или взломать защиту либо

процедуры аутентификации без соответствующих на то
полномочий;
5. совершать какие-либо действия, которые приводят либо могут
привести, по нашему личному усмотрению, к необоснованной
или слишком большой нагрузке на нашу инфраструктуру;
6. собирать адреса электронной почты либо прочую контактную
информацию пользователей Сервиса;
7. собирать контент из Сервиса при помощи
автоматизированных средств;
8. передавать, публиковать или иным способом делать
доступной недостоверную, неполную или вводящую в
заблуждение информацию в Сервисе;
9. регистрировать более одной учетной записи пользователя;
10. выдавать себе за другого человека либо другую компанию.
У вас есть доступ только к публичным разделам Сервиса, и вы не можете
предпринимать попытки по обходу мер безопасности, применяемых в
Сервисе.
Невзирая на вышеуказанные правила поведения, мы имеем
безграничное право прекратить доступ к Сервису не только в связи с
нарушением таких правил.
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ НАМ КОНТЕНТ
Вы не обязаны предоставлять нам какой-либо контент либо делать его
доступным в Сервисе. Однако если вы сделали это, мы будем
использовать такой Контент в соответствии с нашей Политикой
конфиденциальности.
Чтобы предоставить нам полное разрешение на выполнение указанных
выше действия в соответствии с ограничениями приведенной Политики,
вы настоящим даете нам бессрочные, безотзывные, сублицензируемые,
неэксклюзивные, международные, полностью оплаченные, бесплатные
права и лицензии с правом передачи другому лицу на копирование,
использование, изменение, показ, представление, распространение,
перевод такого Контента, опубликованного в Сервисе, и создание других
работ на его основе.
Предоставляя нам Контент или Материалы, вы настоящим соглашаетесь,
заявляете и гарантируете, что: (а) вы имеете право предоставлять нам
Контент или Материалы; (б) содержание Контента и Материалов не
нарушает и не будет нарушать какие-либо права третьих сторон;

(в) информация, указанная в таком Контенте и Материалах, является
точной и правдивой; (г) вы не имеете права на компенсацию за
предоставленные Материалы или Контент; и (д) вы не имеете права на
установление авторства для предоставленных Материалов или Контента.
Чтобы узнать подробнее о том, как мы используем и раскрываем
полученные от вас материалы и информацию, ознакомьтесь с Политикой
конфиденциальности.
Вы подтверждаете, что мы не обязаны поддерживать работу Сервиса или
сохранять информацию, данные, Материалы, Контент или прочие
предоставленные, опубликованные или иным способом сделанные
доступными в Сервисе сведения. Мы оставляем за собой право отклонять
либо удалять такие данные.
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В СЕРВИСЕ КОНТЕНТ
В Сервисе возможно поделиться определенной информацией с другими
людьми. Есть несколько способов, при помощи которых вы можете
настроить параметры (например, какой информацией следует делиться с
людьми). Мы приложим усилия, чтобы реализовать выбранные вами
параметры. Выбрав информацию, которой можно поделиться в Сервисе,
вы понимаете, что можете раскрыть такую информацию. Вы
подтверждаете и понимаете, что полностью осознаете последствия
предоставления таких данных и несете за эти действия ответственность, а
также соглашаетесь, что вы освобождаете нас от ответственности за
какой-либо ущерб, связанный с таким поведением.
НАША ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Мы владеем нашими графическими материалами, логотипами,
наименованиями, дизайном, заголовками страниц, значками кнопок,
скриптами и наименованиями служб, которые являются нашими
товарными знаками, коммерческими названиями и (или) торговым
оформлением. Внешний вид пользовательского интерфейса Сервиса
(в том числе комбинации цветов, формы кнопок, разбивка программы,
дизайн и все прочие графические элементы) защищены авторским
правом и законами о товарных знаках США. Все наименования продукта,
служб, товарных знаков и знаков обслуживания (далее — «Знаки»)
являются нашей собственностью или собственностью соответствующих
указанных владельцев. Вы можете использовать Знаки и авторские права
только для целей, установленных в данном Договоре.

Вы подтверждаете, что программное обеспечение, используемое для
Сервиса, и все его дополнительные возможности, обновления,
модификации, коррекции и изменения, а также все авторские права,
патенты, коммерческие тайны и прочие права интеллектуальной
собственности, которые защищают все свойства программного
обеспечения (или дополнительных возможностей, коррекций и
изменений) или относятся к нему и вся связанная документация являются
и будут оставаться исключительно и только нашей собственностью и (или)
наших лицензиаров (в зависимости от конкретного случая). В данном
Договоре не предусматривается передача прав собственности или прав
на имущество. Вы имеете лишь ограниченные права, изложенные в
настоящем документе.
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ОТКАЗ ОТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К СЕРВИСАМ
Мы оставляем за собой право когда угодно и по нашему собственному
усмотрению отказать какому-либо пользователю в доступе ко всему
Сервису или некоторым его разделам.
Не ограничивая вышеизложенное и не принимая дополнительные
юридические обязательства, мы можем воспользоваться нашей
политикой отказа предоставлять услуги злостным нарушителям Закона об
авторском праве в соответствии с применимым законодательством. Все
права, которые вы предоставили нам в отношении Контента, Материалов
и прочих данных, включая, помимо прочего, лицензии на авторские
права, будут иметь силу после прекращения действия этого Договора.
Кроме того, ваши заявления и обязательства по защите от
ответственности останутся в силе после прекращения действия данного
Договора.
ССЫЛКИ И КОНТЕНТ ТРЕТЬИХ СТОРОН
Сервис может содержать ссылки. Они предоставляются исключительно с
ознакомительной целью, и мы не рекламируем какие-либо веб-сайты или
услуги таким образом.
В Сервисе могут быть представлены статьи, тексты, изображения, видео,
аудио, данные, информация и аналогичные материалы третьих сторон.
Мы не рекламируем какой-либо контент третьей стороны, который может
показываться в Сервисе, или созданные на его основе материалы, даже

если мы его кратко изложили, собрали, переформатировали или иным
образом изменили.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЕХ СЛУЧАЕВ, КОГДА ЭТО ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ,
ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ И ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО СЕРВИС ПРЕДОСТАВЛЕН
НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» И «ПО ВОЗМОЖНОСТИ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО
ВЫРАЖЕННЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ЛИБО ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ЗАКОНОМ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ. МЫ, НАШИ МАТЕРИНСКИЕ И
ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ФИЛИАЛЫ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА,
ДИРЕКТОРА, АКЦИОНЕРЫ, ПАРТНЕРЫ, МЕНЕДЖЕРЫ, СОТРУДНИКИ И
ПОСТАВЩИКИ ЧЕТКО ЗАЯВЛЯЕМ ОБ ОТКАЗЕ ОТ КАКИХ-ЛИБО
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ЗАКОННОСТИ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ,
ТОЧНОСТИ, ГОДНОСТИ, ПРИМЕНЕНИЯ, ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ,
РАБОТЫ, СООТВЕТСТВИЮ НАЗНАЧЕНИЮ, ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ
ЧЬИХ-ЛИБО ПРАВ ИЛИ КАКИХ-ЛИБО ПРОЧИХ ГАРАНТИЙ КАКОГО-ЛИБО
РОДА. ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ НАМИ УСТНЫЕ ИЛИ ПИСЬМЕННЫЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ЛИБО ИНФОРМАЦИЯ НЕ СОЗДАЮТ ДЛЯ ВАС КАКИЕЛИБО ГАРАНТИИ.
ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ СЕРВИСОМ НА СВОЙ РИСК. МЫ НЕ ГАРАНТИРУЕМ,
ЧТО ОН БУДЕТ РАБОТАТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И В ЛЮБОМ
МЕСТОНАХОЖДЕНИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ; ЧТО СЕРВИС БУДЕТ
РАБОТАТЬ БЕЗ ОШИБОК И БЕЗ ПЕРЕБОЕВ; ЧТО НЕДОСТАТКИ БУДУТ
ИСПРАВЛЕНЫ; ЧТО ПЕРЕДАЧА И ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ ЗАЩИЩЕНЫ
ИЛИ ЧТО СЕРВИС НЕ СОДЕРЖИТ НЕТОЧНОСТИ, ИСКАЖЕННЫЕ
ДАННЫЕ, ВИРУСЫ ИЛИ ПРОЧУЮ ВРЕДОНОСНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
ЛИБО КОМПОНЕНТЫ.
В МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СТЕПЕНИ,
КРОМЕ ТЕХ СЛУЧАЕВ, КОГДА ЭТО ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ, НИ ПРИ
КАКИХ УСЛОВИЯХ МЫ, НАШИ МАТЕРИНСКИЕ И ДОЧЕРНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ, ФИЛИАЛЫ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ДИРЕКТОРА,
АКЦИОНЕРЫ, ПАРТНЕРЫ, МЕНЕДЖЕРЫ, СОТРУДНИКИ И ПОСТАВЩИКИ
(ДАЛЕЕ ВМЕСТЕ — «АФФИЛИРОВАННЫЕ СТОРОНЫ») НЕ БУДЕМ НЕСТИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ВАМИ, ОСНОВАННУЮ НА СЕРВИСЕ ИЛИ
СВЯЗАННУЮ С НИМ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ОСНОВЫВАЕТСЯ ЛИ ОНА
НА ПОЛОЖЕНИЯХ ДОГОВОРА, ГРАЖДАНСКОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
(ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ), ПРЯМОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИБО ДРУГИХ
УСЛОВИЯХ. КРОМЕ ТОГО, МЫ НЕ БУДЕМ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
КАКИЕ-ЛИБО УБЫТКИ ЛИБО УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО,

ПРЯМОЙ, КОСВЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, ПОСЛЕДУЮЩИЙ ИЛИ
ФАКТИЧЕСКИЙ УЩЕРБ, ВОЗНИКАЮЩИЙ В СВЯЗИ С ДОСТУПОМ К
СЕРВИСУ ИЛИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИБО СВЯЗАННЫЙ С ТАКИМ
ДЕЙСТВИЕМ, ДАЖЕ ЕСЛИ МЫ и (или) АФФИЛИРОВАННЫЕ СТОРОНЫ
БЫЛИ УВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО
УЩЕРБА.
Несмотря на вышесказанное, если суд сочтет, что приведенные
заявления об ограничении ответственности не подлежат исполнению, вы
соглашаетесь, что ни мы, ни одна из Аффилированных сторон не несет
ответственность за (1) какой-либо ущерб, превышающий 500 долл. США,
либо (2) какие-либо косвенные, случайные, штрафные, особые или
последующие убытки либо утрату эксплуатационных качеств, упущенный
доход, прибыль или данные перед вами или какой-либо третьей стороной
в связи с вашим использованием Сервиса. Невзирая на основание
вашего требования, а также несмотря на то, достигает ли какое-либо
средство правовой защиты, указанное в данном документе, своей цели
либо нет, данное ограничение будет применяться.
Если мы умышленно либо сознательно нанесли ущерб в нарушение
данного Договора или применимого законодательства, отказаться от
ответственности за который нельзя в этом документе, указанное
ограничение не будет применяться.
В НЕКОТОРЫХ ШТАТАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ НЬЮ-ДЖЕРСИ, МОГУТ БЫТЬ
ЗАПРЕЩЕНЫ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. В
ТАКОМ СЛУЧАЕ ОНИ СЧИТАЮТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ В ТЕХ
ШТАТАХ, В КОТОРЫХ ПРОТИВОРЕЧАТ ЗАКОНУ.
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Вы соглашаетесь гарантировать нам, нашим поставщикам, филиалам,
лицензиарам и лицензиатам, а также каждому из их должностных лиц,
директоров, акционеров, партнеров, сотрудников и агентов возмещение
ущерба, освобождение от ответственности и обеспечение правовой
защиты в связи со всеми обвинениями, судебными и арбитражными
решениями, убытками, долгами, издержками и расходами, включая,
помимо прочего, разумные расходы на оплату услуг адвоката и эксперта
и судебные издержки, возникающие на основе (а) предоставленных вами
Материалов и Контента, которые были опубликованы в Сервисе или
переданы при его помощи, (б) вашего пользования Сервисом, (в) вашего
нарушения или предполагаемого нарушения Договора и (г) какого-либо

поведения, поступка или действия, которые являются незаконными в
соответствии с федеральными законами, законами штата либо нормами
общего права либо нарушают права каких-либо физических или
юридических лиц, которые вовлечены в работу Сервиса или каким-либо
образом оказывали содействие при его использовании.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
И ЮРИСДИКЦИЯ
За исключением тех случаев, когда регулирующим законодательством
предусмотрено иное, вы соглашаетесь, что какие-либо споры либо
претензии, возникающие из предоставленного нами Сервиса или в связи
с ним, будут рассматриваться только и исключительно в обязательном
арбитражном суде, а не в государственном суде, если только вы не хотите
предъявить иск в суд мелких тяжб, который отвечает требованиям. Закон
о федеральном арбитраже и федеральное арбитражное
законодательство применяются к данному Договору. Этот Договор
регулируется законами штата Нью-Йорк, которые будут использоваться
во время арбитражных разбирательств.
В арбитражном суде нет судей и присяжных, а количество пересмотров
арбитражных решений ограничено. Однако в индивидуальном порядке
арбитр может определить ущерб и компенсацию, как и государственный
суд, включая судебный запрет, определение прав и обязанностей сторон
или законодательно оцененные убытки. При этом арбитр должен
следовать условиям, определенным данным Договором, как делал бы это
государственный суд.
Чтобы начать арбитражный процесс, вам следует направить письмо с
соответствующими требования, в котором необходимо описать суть
ваших претензий, на следующий адрес 30 John Street; Brooklyn, NY 11201.
В соответствии с данным Договором, арбитраж будет проводить
Американская арбитражная ассоциация согласно своим внутренним
правилам, которые действуют на тот момент, в городе Нью-Йорк, штат
Нью-Йорк. Оплата всех сборов за подачу иска, а также административных
и арбитражных сборов осуществляется в соответствии с правилами
Ассоциации.
Мы с вами соглашаемся, что процедура разрешения спора будет
проходить в индивидуальном порядке, а не в рамках иска от коллектива
истцов, иска по представительству или объединенного иска. Если по

какой-либо причине исковое заявление будет рассматриваться в
государственном суде, а не арбитражном, мы с вами соглашаемся, что
отказываемся от права на суд с участием присяжных заседателей.
Невзирая на вышеизложенное, вы соглашаетесь, что мы может
обратиться в суд с иском, чтобы прекратить нарушение прав
интеллектуальной собственности или прочих прав собственности либо
злоупотребление такими правами.
В тех случаях, когда арбитраж не применяется, вы соглашаетесь, что
можете передать какие-либо споры, возникающие в связи с Сервисом
или нами или имеющие к нему или нам отношение, на рассмотрение
исключительно в федеральный суд или суд штата города Нью-Йорк, штат
Нью-Йорк. НАСТОЯЩИМ ВЫ ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ КАКИХ-ЛИБО
ВОЗРАЖЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕУДОБНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ
ДАННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИЛИ НЕСОБЛЮДЕНИЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ПОДСУДНОСТИ, И СОГЛАШАЕТЕСЬ С ЕГО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ
ЮРИСДИКЦИЕЙ В НЬЮ-ЙОРКЕ.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Автономность положений договора. Если какое-либо положение данного
Договора по какой-либо причине будет считаться незаконным, лишенным
юридической силы или невыполнимым, такое положение будет наделено
максимально возможной юридической силой либо признано автономным
положением этого Договора и не будет влиять на действительность и
юридическую силу остальных положений.
Отсутствие отношений партнерства. Вы соглашаетесь, что в результате
заключения данного Договора или использования вами Сервиса, между
нами не возникают отношения участников совместного предприятия или
партнерства, а также трудовые либо агентские отношения.
Переуступка прав и обязанностей. Мы можем полностью либо частично
переуступить наши права по данному Договора какому-либо
физическому или юридическому лицу в любое время с вашим согласием
или без него. Вы не можете переуступить права и обязанности по
данному Договору без нашего предварительного согласия. Если вы
сделаете это, не получив нашего разрешения, такое действие не буде
иметь юридической силы.
Расходы на оплату услуг адвокатов. Если мы инициируем судебное
разбирательство в связи с данным Договором, выигравшая дело сторона

имеет право требовать от другой стороны возмещения всех разумных
расходов, расходов на оплату услуг адвокатов и прочих расходов,
понесенных выигравшей дело стороной в судебном процессе.
Оговорка о неотказе от права требовать исполнения договора. Если мы
не воспользовались свои правом на принудительное выполнение какоголибо положения по данному Договору, это не будет на данный момент и в
последующем никоим образом истолковано как отказ от права требовать
его исполнения, а также не будет никоим образом влиять на права какойлибо стороны исполнить в принудительном порядке все без исключения
положения Договора. Если мы явно выражено отказались от права
касательно исполнения какого-либо положения, условия либо
требования данного Договора, это не означает отказ от права касательно
исполнения будущих обязательств в отношении такого положения,
условия или требования.
Уведомления. Все уведомления, предоставляемые вами или требуемые
по данному Договору, следует направлять в письменной форме на адрес
электронной почты legal@datacubed.com.
Средства правовой защиты по праву справедливости. Настоящим вы
соглашаетесь, что в случае, если условия данного Договора не будут
приведены в исполнение, мы понесем непоправимый ущерб.
Следовательно, вы соглашаетесь, что мы имеем право (без залога, иных
обеспечительных мер или доказательств понесенного ущерба) на
соответствующие средства правовой защиты по праву справедливости в
связи с нарушением этого Договора в дополнение к другим средствам
правовой защиты, которые доступны в соответствии с применимым
законодательством.
Исчерпывающий характер договора. Данный Договор, в том числе
документы, которые явным образом включены в данный документ
посредством ссылок, представляет собой полный объем соглашений
между нами в отношении Сервиса и отменяет все предшествующие и
совпадающие по времени письменные и устные сообщения, а также
сообщения в электронной форме, которыми мы обменивались.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ К ПРОГРАММНОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ НА БАЗЕ iOS
Если вы пользуетесь Сервисом при помощи устройства с операционной
системой iOS, применяются нижеуказанные дополнительные условия.

1. Вы соглашаетесь, что настоящие условия использования
заключены межу нами, а не с компанией Apple, Inc. (далее —
«компания Apple»). Мы несем единоличную ответственность за
приложение iOS, а также его сервисы и материалы, а не
компания Apple.
2. Использование нашего приложения iOS регулируется
Правилами использования, установленными в текущих
Условиях использования магазина приложений компании
Apple.
3. Вы соглашаетесь, что компания Apple не обязана
предоставлять вам помощь в связи с нашим приложением iOS
или выполнять работу по его обслуживанию.
4. В максимально допустимой действующим законодательством
степени компания Apple не несет никакие гарантийные
обязательства в отношении нашего приложения iOS.
5. Вы соглашаетесь, что мы (а не компания Apple) рассматриваем
ваши претензии и претензии какой-либо третьей стороны в
отношении нашего приложения iOS или касательно вашего
владения и (или) использования указанного приложения,
включая, помимо прочего: (i) претензии по качеству
продукции; (ii) какие-либо претензии касательно того, что
приложение не соответствует каким-либо применимым
законным или регуляторным требованиям и (iii) претензии,
возникающие из законодательства о защите интересов
потребителей или схожих законов.
6. Вы соглашаетесь, что компания Apple не несет
ответственность за расследование претензий, связанных с
нарушением прав интеллектуальной собственности в
отношении нашего приложения iOS или вашего владения
либо использования указанного приложения, а также
возражение по иску, урегулирование спора и выполнение
обязательств.
7. Вы соглашаетесь соблюдать все применимые условия
соглашения третьей стороны при использовании нашего
приложения iOS (например, условия оператора мобильной
связи, если таковые имеются).
8. Стороны соглашаются, что компания Apple и ее дочерние
компании являются сторонними бенефициарами в отношении
условий использования, применимых к нашему приложению
iOS. После того как вы приняли Условия оказания услуг,
компания Apple будет иметь право (будет считаться, что она

приняла такие права) обязать вас как стороннего
бенефициара исполнить Договор в принудительном порядке.

Политика
конфиденциальнос
ти в отношении
детей
Дата вступления в силу: 27 июля 2020 р.

Наша компания
Мы — компания Data Cubed, LLC, осуществляющая свою деятельность
под наименованием Datacubed Health. Связаться с нами можно по адресу
электронной почты legal@datacubed.com и по адресу:
Datacubed Health
15 Metrotech Center
7th Floor
Brooklyn, NY 11201
Компания Datacubed Health является лидером среди технологических
компаний. Мы улучшаем качество науки и делаем сообщество более
здоровым. Ми используем индивидуализированные решения, чтобы
собирать данные. К ним можно отнести приложения для смартфонов,
носимые и домашние датчики, а также датчики состояния окружающей
среды, которые необходимы для удаленного взаимодействия с
пациентами и проведения виртуальных клинических исследований.
Иногда мы собираем информацию у детей младше 13 лет или их
родителей либо законных опекунов (далее — «Попечители») об их детях
и (или) пациентах, которым еще не исполнилось 13 лет. Это связанно с
исследованиями, испытаниями, изучениями, инициативами и проектами с

привлечением пациентов, которые мы проводим от имени компаний,
медицинских и учебных учреждений (далее — «Исследования»). Такие
упоминания, как «мы», «наш» и формы данных местоимений в косвенных
падежах, означают компанию Datacubed Health. Словосочетание «третья
сторона» не означает ссылку на вас или нас.
Кем являетесь вы
В данной Политике «вы» означает:
•

Клиента — сотрудник или представитель компании,
которая пользуется услугами Datacubed Health.

•

Участника Клиента — привлеченное компанией лицо,
которое принимает участие в проводимом Datacubed
Health Исследовании от имени такой компании. Таким
лицом может быть ребенок младше 13 лет.

•

Участника Datacubed Health — лицо, принимающее
участие в проводимом Datacubed Health исследовании от
своего имени. Таким лицом может быть ребенок младше
13 лет.

Юридические основания для сбора информации о детях
•

Мы не собираем персональную информацию о детях
младше 13 лет без согласия Попечителя, за исключением
отдельных особых случаев.

Какую информации о детях мы собираем и зачем
Чтобы предоставить Сервисы, мы можем собирать информацию о детях,
получая ее от Попечителей или непосредственно от детей. Чтобы
проводить исследования от имени Клиентов, мы можем собирать такую
информацию о детях:
•

имя и дату рождения;

•

демографические данные (этническая принадлежность,
пол, рост и вес);

•

медицинский диагноз;

•

данные о дозировке лечебного препарата и (или)
изменении дозировки;

•

данные о месте и дате инъекции лекарственного
препарата;

•

обзорную информацию об Исследовании здоровья,
экономической целесообразности и исходов (HEOR).

Если Попечитель хочет, чтобы мы перестали собирать персональную
информацию, получаемую от ребенка, ему следует направить нам письмо
на адрес электронной почты legal@datacubed.com. Но в таком случае
Участник Клиента и Участник Datacubed Health не смогут продолжать
принимать участие ни в одном Исследовании, проводимом нами от лица
Клиента, или самостоятельном Исследовании. Если Попечитель сообщил
нам, что желает, чтобы мы прекратили собирать и использовать
персональную информацию о детях, мы должны сделать так, чтобы
Участник Клиента и Участник Datacubed Health прекратили пользоваться
всеми нашими устройствами. В таком случае информация собираться
не будет.
Как мы используем информацию о детях
Мы используем персональную информацию о детях, полученную от
Попечителей или непосредственно от детей, чтобы:
•

проводить Исследования от имени наших Клиентов или
самостоятельные Исследования;

•

предоставлять Сервисы;

•

служба по работе с клиентами и техническая поддержка
могли отвечать на вопросы и запросы пользователей.

Чтобы улучшить качество Сервисов, мы можем использовать
обобщенную или обезличенную информацию о детях для исследования,
анализа либо аналогичных целей. В таком случае мы исключаем имена,
адреса электронной почты, контактную информацию и прочие
персональные идентификаторы. Мы можем использовать обобщенную
или обезличенную информацию, чтобы:
•

проводить исследования и анализ, в том числе от имени
Клиента;

•

лучше понимать, как пользователи получают доступ к
нашим устройствам и как они их используют;

•

улучшить работу наших устройств и учитывать
предпочтения пользователей.

Как мы предоставляем доступ к информации о детях
Мы не продаем информацию о детях, а дети не могут раскрыть свою
персональную информацию при помощи Сервисов. Мы собираем
персональную информацию Участника Клиента от имени Клиента и
предоставляем ему доступ к такой информации, чтобы предоставлять
Сервисы, проводить Исследования, соблюдать требования законов и
защищать наших и прочих пользователей Сервиса. Например, мы можем
предоставить доступ к персональной информации о детях, как это
указано ниже.
•

Поставщики услуг. Чтобы наши деловые партеры,
консультанты, поставщики услуг, эксперты, дочерние
компании, подрядчики и агенты могли оказывать свои
услуги нашей компании и вам и чтобы мы могли
предоставлять вам Сервисы и проводить Исследования,
мы можем предоставлять им доступ к собранной нами
информации о детях на условиях конфиденциальности.
Например, наши хост- и Интернет-провайдеры могут иметь
доступ к некоторой такой информации.

•

Правопреемники компании. В случае поглощения,
продажи компании либо активов, слияния или
банкротства, мы можем передать вашу информацию
правопреемнику, который может включать третью
сторону, но не ограничиваться ею. Впоследствии
правопреемник может определить положения политик,
применяемых к вашей информации, если иное не
запрещено законом.

•

Вследствие судебного процесса. Мы также можем
предоставить персональную информацию
государственным и (или) правоохранительным органам в
том объеме, в котором считаем необходимым, чтобы
соблюсти нормы закона (например, в ответ на вызов в суд
либо судебное решение, а также чтобы обосновать

судебный иск, установить законные права либо защитить
их или другим способом защитить свои права в
соответствии с действующим законодательством).
•

С целью защиты наших интересов и интересов других
сторон. Мы можем раскрыть персональную информацию,
которой владеем, если сочтем это необходимым либо
допустимым для предотвращения преступных деяний,
физической травмы, порчи имущества или телесного
повреждения.

•

Попечители. Попечители могут запросить данные
касательно той информации, которую мы собираем об их
детях. Для этого следует связаться с нами по адресу
электронной почты legal@datacubed.com.

•

Обобщенная или обезличенная информация. Мы также
можем использовать обобщенную или обезличенную
информацию, а также предоставлять к ней доступ третьим
сторонам.

Право Попечителей ознакомиться с тем, как мы используем
информацию о детях, а также право требовать ее удаления и право на
контроль такого использования информации
Попечители имеют право ознакомиться с той персональной информацией
об их детях, которую мы собираем, а также потребовать удалить ее и не
предоставить разрешение на сбор или использование такой информации
в будущем. Для этого им следует связаться с нами по адресу электронной
почты legal@datacubed.com. Чтобы получить информацию о ребенке, Вас
попросят подтвердить, что вы являетесь его Попечителем. После того как
будет затребовано удаление информации, ее копии могут быть помещены
в кэш или архив и храниться в таких формах в нашей системе.
Как мы защищаем конфиденциальность детей
Когда мы намерены собирать персональную информацию о детях, мы
принимаем дополнительные меры по защите их конфиденциальности, в
частности:
•

перед тем, как начать собирать какую-либо персональную
информацию о ребенке на устройстве либо приложении,
которые предназначены для детей, мы просим

предоставить адрес электронной почты Попечителя, если
спрашиваем возраст пользователя и узнаем, что ребенку
еще не исполнилось 13 лет;
•

если мы хотим собирать персональную информацию,
получаемую от ребенка, мы направляем Попечителю
электронное письмо, чтобы получить его согласие, а
также объясняем, какую информацию мы собираем, как
планируем ее использовать, как Попечитель может
предоставить или отозвать свое согласие;

•

чтобы обмениваться сообщениями с ребенком в связи с
Сервисами либо Исследованиями, мы собираем его
контактную информацию в Интернете (например, адрес
электронной почты); в то же время мы просим Попечителя
представить свой адрес электронной почты, чтобы
уведомить его о том, что мы собираем и используем
информацию о ребенке, и предоставить ему возможность
предотвратить наши последующие контакты с ребенком;

•

в связи с push-уведомлениями на мобильных и прочих
устройствах мы просим у Попечителя адрес его
электронной почты и направляем ему извещение о том,
что мы заинтересованы связываться с ребенком, таким
образом предоставляя Попечителю возможность
предотвратить наши контакты с ребенком еще до
отправления таких push-уведомлений;

•

если устройство собирает информацию о
местоположении (достаточно точную, чтобы определить
улицу) или алгоритмы постоянных идентификаторов
Сервиса (например, файлы cookie) собирают информацию
(например, тип операционной системы компьютера, IPадреса, идентификаторы мобильного устройства, веббраузеры) для улучшения работы Сервиса, мы
уведомляем Попечителя, чтобы получить его согласие до
начала сбора такой информации;

•

уведомляем Попечителя о наших действиях касательно
детей, а именно рассказываем, какую информацию мы
собираем, получая ее от детей, для чего мы ее

используем, предоставляем ли мы к ней доступ (если да,
то кому ее предоставляем);
•

просим Попечителя предоставить свое согласие на сбор
персональной информации, получаемой от детей, а также
на предоставление информации о Сервисах и
Исследованиях напрямую их детям;

•

собираем только ту персональную информацию о детях,
которая оправдано необходима для участия в
Исследованиях и пользования Сервисами;

•

предоставляем Попечителям доступ к собираемой нами
персональной информации о детях или даем им
возможность направить соответствующий запрос, а также
запрос на изменение либо удаление такой информации.

Внесение изменений в Политику
Данная Политика действительна по состоянию на указанную выше дату
вступления в силу. Рекомендуем вам проверять иногда ее положения,
поскольку периодически мы можем вносить в нее изменения. Мы
опубликуем внесенные изменения на нашем сайте www.datacubed.com.

Политика
касательно файлов
cookie
Политика касательно файлов cookie компании Data Cubed, LLC,
действующей как Datacubed Health
Дата вступления в силу: 2 апреля 2021 г.

Почему мы внедряем эту Политику
В данной Политике касательно файлов cookie приведено определение
таких файлов, а также информация о том, как мы их используем и как вы
можете ими управлять.
Понятия, включенные в Политику
Указанные ниже дополнительные понятия включены в данную Политику,
как если бы они были полностью изложены в этом документе.
•

Политика конфиденциальности.

•

Условия оказания услуг конечному пользователю.

Наша компания
В данной Политике касательно файлов cookie:
•

«мы», «наш» и формы данных местоимений в косвенных
падежах означают Datacubed Health;

•

«третья сторона» означает кого-либо, кто не относится к
вам или нам.

Кем являетесь вы
В данной Политике касательно файлов cookie «вы» означает:
•

Клиента — сотрудник или представитель компании,
которая пользуется услугами Datacubed Health;

•

Участника Клиента — привлеченное компанией лицо,
которое принимает участие в проводимом Datacubed
Health Исследовании от имени такой компании;

•

Участника Datacubed Health — лицо, которое принимает
участие от своего имени в проводимом Datacubed Health
исследовании.

Что такое файлы cookie
Файл cookie — это небольшой файл, содержащий строку символов,
который отправляется на устройство Клиента, Участника Клиента или
Участника Datacubed, когда они посещают веб-сайт. Этот файл активирует

функции и инструменты веб-сайта www.datacubed.com. В этой Политике
приведено определение данного понятия, а также указано, как мы
используем такие файлы и как вы можете ими управлять.
Почему мы используем файлы cookie
Классификация файлов cookie
Классифицировать файлы cookie можно в зависимости от их времени
существования, доменов и типов.
В зависимости от времени существования
•

Сеансовые файлы cookie которые стираются, как только
пользователи закрывают свои веб-браузеры.

•

Постоянные файлы cookie остаются на компьютере
пользователя в течение заданного периода времени.

Мы используем оба типа таких файлов.
В зависимости от домена
•

Основные файлы cookie направляются с веб-сервера
страницы, которую посетил пользователь.

•

Сторонние файлы cookie хранятся в другом домене, а не в
домене страницы, которую посетил пользователь.

В зависимости от типа
•

Необходимые файлы cookie являются обязательными
(без них мы не сможем предоставить вам услуги,
доступные на нашем веб-сайте).

•

При помощи файлов cookie Аналитики мы можем
собирать обобщенную информацию, чтобы понять, как
люди пользуются нашим сайтом, и настроить его с учетом
ваших пожеланий.

•

При помощи функциональных файлов cookie алгоритм
веб-сайта может запоминать информацию, которая
изменила его поведение или вид (например, выбранный
вами язык). Если информация таких файлов будет

утеряна, веб-сайт продолжит работать, но это может
повлиять на удобство взаимодействия пользователя с
веб-сайтом.
Управление файлами cookie
Вы можете в любой момент задать параметры файлов cookie. Для этого
необходимо перейти на страницу свойств и нажать значок «C». После
этого вы можете изменить статус ползунка «Вкл.» (On) или «Выкл.» (Off).
Чтобы сохранить выбранные параметры, нажмите «Сохранить и закрыть»
(Save and Close).
Также в большинстве веб-браузеров можно включить или выключить
файлы cookie. Если вы хотите ограничить либо заблокировать работу
таких файлов, заданных каким-либо веб-сайтом, вы можете сделать это в
настройках веб-браузера для каждого такого веб-обозревателя на
каждом устройстве, которое используете, чтобы войти в сеть Интернет. В
разных веб-браузерах и его версиях такие настройки отличаются. Чтобы
узнать, как ограничить или заблокировать файлы cookie в разных веббраузерах, перейдите на сайт www.allaboutcookies.org.
Файлы cookie, которые мы используем
В таблице ниже объясняется, какие файлы cookie мы используем и для
чего.
Название

Hubspot
_hstc
Hubspotutk
_hssc
_cfuid
_hssrc

Тип

Срок
хранения

Аналитика
Аналитика
Функциональные
Необходимые
Необходимые

1 год и
24 дня
1 год и
24 дня
30 минут
1 месяц
Сеанс

Время
существования

Постоянные
Постоянные
Постоянные
Постоянные
Постоянные

Цель

Чтобы
анализировать, как
люди пользуются
нашим веб-сайтом
и услугами, и
узнать
эффективность
наших ресурсов.

Название

Тип

Срок
хранения

Время
существования

Цель

WordPress
cookielawinfo
viewed_cookie_policy

Необходимые
Необходимые

1 год
1 год

Постоянные
Постоянные

Чтобы сохранить
параметры,
выбранные
пользователями,
в части более
общего
использования
файлов cookie.

Google
_gat_gtag_U
_ga
_gid

Аналитика
Аналитика
Аналитика

1 минута
2 года
1 день

Постоянные
Постоянные
Постоянные

Чтобы
анализировать, как
люди пользуются
нашим веб-сайтом.

Vimeo
vuid

Необходимые

2 года

Сторонние

Чтобы хранить
выбранные вами
параметры и
персонализировать
наш веб-сайт с
учетом ваших
пожеланий.

Servlet
JSESSIONID

Необходимые

1 год

Постоянные

Чтобы управлять
сеансом.

Наша Политика касательно запрета отслеживания
В некоторых веб-браузерах предусмотрена функция запрета
отслеживания, выбрав которую вы можете запретить веб-сайту
отслеживать ваши действия. Если вы не приняли файлы cookie, наш вебсайт не будет отслеживать вашу активность.
Наша контактная информация
Если у вас есть вопросы относительно данной Политики касательно
файлов cookie, свяжитесь с нами по адресу электронной почты
legal@datacubed.com.

