
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ – ГВИНТ – CD PROJEKT RED 
Дата последнего обновления: 29 августа 2017 г. 

 
Описание: 
 
1. Данный документ объясняет, какие данные (информацию) собирает ГВИНТ. 
2. Также он объясняет, как мы используем эти данные, где мы их храним и как их защищаем. 
3. Мы можем делиться этими данными со своими партнерами в целях предоставления игры 

ГВИНТ. 
4. Мы не делимся вашими данными с третьими сторонами, поставляющими рекламу. 
5. Мы объясняем ваши права, связанные с вашими данными. 
 
Ну, поехали. Привет! В этой Политике конфиденциальности мы объясняем, как собираются и 
хранятся ваши данные и что с ними происходит в связи с использованием игры ГВИНТ. Мы приводим 
как полную версию, так и конспект (не имеющий юридической силы), чтобы было немного понятнее. 
Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь с нами по адресу: legal@cdprojektred.com.  
 
 
 Полный текст Конспект 
 
1. 
 
1.1 

 
КТО МЫ 
 
Мы – CD PROJEKT RED, подразделение компании CD 
Projekt S.A., расположенной по адресу ul. Jagiellońska 74, 
почтовый код 03-301, Варшава, Польша. В дальнейшем 
мы будем называть себя «CD PROJEKT RED», поскольку 
CD PROJEKT S.A. – юридическое лицо, частью которого 
является CD PROJEKT RED. 

 
 
 
Привет! Мы компания CD 
PROJEKT RED, и мы 
находимся в Польше. 
 

 
2. 
 
2.1 

 
ЧТО РЕГУЛИРУЕТ ЭТА ПОЛИТИКА 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 
Данная Политика конфиденциальности применима к 
нашей видеоигре ГВИНТ и всем имеющим отношение к 
ней службам, включая (и не ограничиваясь этим) учетные 
записи пользователей, киберспортивные турниры и 
события, нашу службу поддержки, официальные форумы, 
сетевые энциклопедии, блоги и социальные сети (в 
дальнейшем мы будем называть все это «ГВИНТ»). 

 
 
 
Эта Политика 
конфиденциальности 
объясняет, какого рода 
данные мы собираем у вас, 
когда вы пользуетесь 
ГВИНТОМ. Мы соблюдаем все 
применяемые законы об 
охране частной  

 
2.2 

 
В частности, эта Политика конфиденциальности 
определяет то, как используются личные данные (в США 
они называется идентифицирующими личность данными) 
и обезличенные данные (в США – не идентифицирующие 
личность данные), которые мы получаем от вас, когда вы 
пользуетесь ГВИНТОМ. (Под личными данными 
понимаются сведения, которые сами по себе или в 
совокупности с иной информацией можно использовать, 
чтобы установить вашу личность). 

жизни. 

 
2.3 

 
Мы уважаем ваше право на частную жизнь и 
обрабатываем личные данные только в соответствии с 
применимым законодательством ЕС, США и других стран. 

 

 
2.4 

 
Для личных данных, приведенных в данной Политике 
конфиденциальности и используемых CD PROJEKT RED в 
связи с ГВИНТОМ, согласно закону ЕС о защите данных 
контролером является CD PROJEKT RED. Для личных 
данных, приведенных в данной Политике 
конфиденциальности и используемых нашими партнерами 
(такими как GOG) в связи с ГВИНТОМ или другими 
продуктами/службами, согласно закону ЕС о защите 
данных контролером является соответствующий партнер 
(или соответствующие партнеры).   
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3. 

 
ЗАЩИТА ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ДЕТЕЙ 

 

 
3.1 

 
Мы признаем, что мы должны особенно защищать личные 
данные, полученные от детей. Мы сознательно не 
получаем и не собираемся получать личные данные детей 
до 13 лет без согласия их родителей, опекунов или 
попечителей. Если вы родитель или опекун и желаете 
узнать больше о передаче личных данных вашего 
ребенка, то можно связаться с нами по адресу: 
legal@cdprojektred.com. 

 
Мы не собираем и не 
собираемся собирать личные 
данные детей до 13 лет без 
согласия их родителей,  
опекунов или попечителей – 
этого требует закон. 

 
4. 

 
КАКИЕ ДАННЫЕ ИМЕЮТСЯ В ВИДУ 

 

 
4.1 
 
 

 
Когда вы регистрируетесь для игры ГВИНТ, загружаете 
игру или играете в нее, или участвуете в 
киберспортивных событиях (таких как турниры 
Мастеров ГВИНТА) мы или наши партнеры, включая 
нашу родственную компанию GOG (которая помогала 
нам в разработке ГВИНТА, в частности с ее сетевой 
частью, например многопользовательскими функциями 
и службами), собираем определенные данные. Среди 
них могут быть следующие: 
 
 
1. Ваше имя (фамилия); 
2. Дата вашего рождения; 
3. Ваш адрес электронной почты; 
4. Любое имя пользователя для вашей 

идентификации; 
5. Сведения о вашей учетной записи на цифровой 

платформе (такой как GOG); 
6. Информация и иные документы, которые вы 

предоставляете нам в связи с киберспортивными 
событиями и турнирами ГВИНТА (такие как данные 
банковского счета, если Вы принимаете участие и  
выигрываете в турнире ГВИНТА); 

7. Любая другая информация, которую вы 
предоставите нам посредством наших служб; 

8. Технические сведения об устройствах, которыми вы 
пользуетесь для доступа к нашим службам, 
включая следующее: подключение к интернету 
и/или к сети (включая ваш IP-адрес); 
идентификатор мобильного устройства; тип 
браузера или другого программного обеспечения; 
подробности о вашем компьютерном аппаратном 
обеспечении и другие технические сведения. Это 
техническая информация о наших пользователях и 
их действиях, которая не относится к личным 
данным; 

9. Сведения о том, как вы пользуетесь службами, в 
том числе следующее: статистика о том, когда и как 
вы пользовались службами; данные о трафике и 
ваше местонахождение; 

10. Если мы решим использовать в ГВИНТЕ функции 
социальных сетей и если вы свяжете свои учетные 
записи в этих социальных сетях с нашими 
службами, то мы сможем собирать данные о том, 
как вы пользуетесь социальными сетями и нашими 
службами. К таким данным могут принадлежать 
(например) некоторые сведения о вашей учетной 
записи Facebook или других социальных сетей 
(включая ваше имя, местонахождение, пол, дату 
рождения, адрес электронной почты и список 
друзей, а также обобщенные обезличенные 

 
Когда вы пользуетесь 
ГВИНТОМ, мы можем получать 
от вас некоторые данные 
(подробнее о них в столбце 
напротив). 
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аналитические данные о наших пользователях) в 
строгом соответствии с условиями использования 
социальной сети; 

11. Другие данные, необходимые, чтобы помочь 
ответить на ваши вопросы или оказать вам 
поддержку. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ ВАШИХ ПЛАТЕЖНЫХ 
РЕКВИЗИТОВ: 
 
Пара слов о платежных реквизитах (если вы 
пользуетесь платежами в ГВИНТЕ): это компетенция 
соответствующих платформ и методов/операторов 
платежей. Мы не получаем и не храним какие-либо 
ваши платежные реквизиты. Если вы совершаете 
покупки в ГВИНТЕ, то оператор платежей оповещает 
нас о проведенной транзакции, а мы со своей стороны 
следим за тем, чтобы вы получили внутриигровую 
покупку, но мы не получаем никаких платежных 
реквизитов.   

 
5. 

 
КАК ДАННЫЕ ПОСТУПАЮТ ОТ ВАС 

 

 
5.1 

 
Мы можем собирать и обрабатывать данные о вас 
следующим образом: (a) вы предоставляете данные о 
себе, пользуясь ГВИНТОМ или службами наших 
партнеров в связи с использованием ГВИНТА; (b) вы 
предоставляете данные о себе, когда связываетесь с 
нами или сообщаете о проблеме с ГВИНТОМ; (c) мы 
запрашиваем  информацию или вы предоставляете её 
нам (в том числе нашим аффилированным лицам, 
партнерам и лицензиарам) в связи с 
киберспортивными турнирами и событиями ГВИНТА; и 
(d) мы просим вас пройти опрос в исследовательских 
целях, что, впрочем, вы не обязаны делать. Мы можем 
собирать ваши личные данные посредством ГВИНТА 
или с помощью доверенных третьих сторон, к которым 
мы обращаемся для проведения таких необязательных 
мероприятий, как исследования или опросы. 

 
Мы собираем данные сами 
или с помощью третьих 
сторон, когда проводятся 
такие необязательные 
мероприятия, как опросы. 

 
6. 

 
COOKIES 

 

 
6.1 

 
Мы и наши партнеры также собираем сведения о вас с 
помощью файлов cookie. Подробнее узнать о нашей 
политике в отношении таких файлов вы можете по этой 
ссылке. Политика в отношении файлов cookie является 
частью этой Политики конфиденциальности. 

 
Прочитайте также нашу 
политику в отношении файлов 
cookie (ссылка напротив). 

 
7. 

 
ГДЕ ХРАНЯТСЯ ВАШИ ДАННЫЕ 

 

 
7.1 

 
Данные, которые мы получаем, будут храниться и 
обрабатываться в соответствии с применимым 
законодательством. Отсылая свои личные данные, вы 
соглашаетесь с такими условиями передачи, хранения 
и обработки данных. Мы предпринимаем все разумные 
меры, чтобы эти данные были надежно защищены и 
обрабатывались в соответствии с данной Политикой 
конфиденциальности. 

 
Мы будем хранить ваши 
данные в соответствии с 
применимым 
законодательством. Мы 
постараемся сделать все 
возможное, чтобы обеспечить 
их сохранность. 

 
7.2 

 
Все собираемые нами данные хранятся либо на наших 
собственных защищенных серверах, либо на 
защищенных серверах нашей родственной компании 
GOG (мы уже упоминали, что GOG помогала нам 
разрабатывать онлайн-функционал ГВИНТА). Если 
данные хранятся на серверах GOG, то согласно закону 
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ЕС о защите данных контролером таких данных будет 
GOG и данные будут защищены их Политикой 
конфиденциальности. Получая данные от вас, мы и 
наши родственные компании выполняем строгие 
процедуры и предпринимаем все меры для 
предотвращения несанкционированного доступа. 

 
7.3 

 
Мы стараемся делать все возможное, чтобы 
предотвратить несанкционированный доступ к данным 
наших пользователей, не допустить их 
несанкционированного изменения, разглашения или 
уничтожения, но, поскольку не существует полностью 
защищенных сайтов и сетевых служб (хотя мы делаем 
все, что в наших силах), мы просим, чтобы вы тоже 
старались защищать данные своей учетной записи. 

 
Ни одна система защиты 
данных не является 
идеальной, так что 
соблюдайте осторожность. 

 
8. 

 
КАК ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ВАШИ ДАННЫЕ 

 

 
8.1 

 
Ваши данные могут использоваться в следующих 
целях: 
 

• Чтобы ГВИНТ предоставлялся вам наиболее 
эффективным образом и подходил для вашего 
устройства, с которого вы получаете доступ к 
ГВИНТУ. 

• Чтобы предоставлять вам по вашему запросу 
информацию, продукты и службы, а также ту 
информацию и те продукты и службы, которые, 
по нашему мнению, могут заинтересовать вас – 
например, мы можем присылать вам новостную 
рассылку и уведомления о ГВИНТЕ (конечно, 
если вы пожелаете получать такие рассылки). 

• Чтобы выполнять наши обязательства по 
любому заключенному между нами и вами 
договору. 

• Чтобы позволить вам пользоваться 
интерактивными службами ГВИНТА, если вы 
того пожелаете. 

• Чтобы предоставить вам возможность принять 
участие и/или иным образом быть 
вовлеченным в киберспортивные турниры и 
события с тем, чтобы  мы и наши 
аффилированные лица, партнеры, лицензиары 
и уполномоченные третьи лица (в зависимости 
от конкретного случая)  смогли бы исполнять 
наши обязательства в связи с такими 
турнирами и событиями ГВИНТА. 

• Чтобы провести все необходимые проверки на 
предмет соблюдения запрета на отмывание 
денежных средств или мошенничество, как 
предусмотрено применимым 
законодательством или как того требуют 
уполномоченные государственные органы либо 
как это предусмотрено правовыми 
требованиями и положениями, обязательными 
для соблюдения  CD PROJEKT RED. 

• Чтобы уведомлять вас об изменениях в 
предоставлении ГВИНТА. 

• Чтобы улучшать или модифицировать ГВИНТ. 
Чтобы поддерживать работу ГВИНТА, 
защищать и улучшать его, защищать CD 
PROJEKT RED и других пользователей, 
насколько это необходимо для соблюдения 
Закона об авторских правах в цифровую эпоху 
или других подобных обязательств по всему 

 
Мы будем использовать ваши 
данные как для обслуживания 
ГВИНТ, так и для его 
улучшения, а также для связи 
с вами (например, для 
рассылки новостей или 
электронных писем). 
 
Иногда для предоставления 
наших услуг мы можем 
делиться анонимными, 
обезличенными данными, 
например сведениями об 
операционной системе. Не 
волнуйтесь, как уже сказано, 
это будут анонимные данные, 
так что по ним не получится 
установить вашу личность. 



миру. 

• Чтобы рассчитывать показатели 
эффективности рекламы и другие 
статистические показатели ГВИНТА. 

 
8.2 

 
Мы можем делиться некоторыми совокупными и 
общими, обезличенными данными о поведении 
пользователей (например о продажах в регионе) со 
сторонними партнерами, которые помогают нам 
предоставлять вам ГВИНТ (например с операторами 
платежей) в целях поддержки, улучшения или 
исправления ГВИНТА. Мы также можем делиться 
обезличенными данными со службами аналитики, 
помогающими поддерживать ГВИНТ. 

 

   
9. КАК ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ СВОИ ДАННЫЕ  
 
9.1 

 
Учтите, что любой обмен информацией в ГВИНТЕ 
может привести к раскрытию сведений о вас. Кроме 
того, любая информация, которую вы публикуете в 
открытом доступе, будет доступна другим людям. Мы 
не несем ответственности за то, как вы 
распоряжаетесь своими так или иначе личными 
данными, которые вы решили сделать 
общедоступными, и не несем ответственности за 
действия других пользователей и третьих сторон, с 
которыми вы поделились своими данными или 
материалами. Из соображений безопасности, мы 
призываем Вас не делиться своими личными данными 
в ГВИНТЕ с другими пользователями. 

 
Вы можете не предоставлять 
свои личные данные другим. 
Будьте осторожны, делясь 
ими, – это ваша обязанность. 

 
10. 

 
СБОР ДАННЫХ ТРЕТЬИМИ СТОРОНАМИ И 
ВНЕШНИЕ СЛУЖБЫ 

 

 
10.1 

 
Время от времени ГВИНТ может содержать или 
ссылаться на материалы третьих сторон или давать 
ссылку на сторонние службы. Наша Политика 
конфиденциальности не распространяется на внешние 
сайты или компании, так что вам нужно ознакомиться с 
их политикой конфиденциальности. 

 
В ГВИНТЕ вы можете 
встретить сторонние ссылки, 
или мы можем перенаправить 
вас к третьим сторонам. Они 
могут сами собирать ваши 
данные  

 
10.2 

 
Некоторые службы могут подразумевать 
взаимодействие с нашей родственной компанией GOG 
(если не помните, что мы уже говорили о ней, 
загляните в раздел 7.2 выше) или с партнерами CD 
PROJECT RED, которым мы доверяем. Например, 
чтобы играть в ГВИНТ, вам нужно будет создать 
учетную запись GOG и, в зависимости от вашего 
устройства, установить и использовать GOG Galaxy. 
Для этого нам нужно будет поделиться вашими 
личными данными с нашим доверенным партнером. 
Эти данные будут защищать его Политика 
конфиденциальности. 

согласно своей Политике 
конфиденциальности. 
Постарайтесь ознакомиться с 
каждой из них. 
 
Некоторые наши службы мы 
предоставляем с помощью 
нашей родственной компании 
GOG (да, той самой, которая 
помогала нам разрабатывать 
ГВИНТ) – мы делимся с ними 
кое-какими данными. 

 
11. 

 
ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 
11.1 

 
Имейте в виду, что мы подчиняемся требованиям 
различных законов и что от нас могут потребовать 
поделиться вашими личными данными в целях 
соблюдения закона или по другим правомерным 
основаниям. 

 
Может случиться так, что мы 
будем обязаны подчиниться 
требованиям закона и 
раскрыть личные данные. 

 
11.2 

 
В том маловероятном случае, если будут проведена 
реорганизация или слияние CD PROJEKT RED, мы 
можем передать личные данные пользователей 

 
Ваши личные данные будут 
защищаться так же, как и 
сейчас, даже если произойдет 



третьей стороне, которая будет защищать их так же, 
как это делаем мы, согласно этой Политике 
конфиденциальности. 

реорганизация, слияние и т.д.  
Не волнуйтесь! 

 
12. 

 
ВАШИ ПРАВА 

 

 
12.1 

 
Вы имеете право попросить нас не обрабатывать ваши 
личные данные в рекламных целях. Вы можете 
поменять свои настройки электронной почты, чтобы 
отписаться от рассылки сообщений. 

 
Вы имеете полное право 
интересоваться тем, как 
используются ваши личные 
данные. Если хотите о чем-то 
спросить, свяжитесь с нами по 
адресу legal@cdprojektred.com. 

12.2 В зависимости от того, где вы живете, вы можете 
обладать дополнительными правами на 
конфиденциальность. Например, в Европейском союзе 
у вас есть право получать доступ к хранимой о себе 
информации, право попросить нас удалить ваши 
личные данные из нашей системы и право попросить 
нас исправить ваши личные данные, насколько это 
необходимо. В коммерчески обоснованных пределах 
мы можем удовлетворить вашу просьбу, но можем и 
отклонить необоснованные настойчивые просьбы или 
просьбы, которые затрагивают конфиденциальность 
других пользователей. Конечно же, об этом вас 
уведомят заранее. При принятии решения об ответе 
мы будем исходить из требований применимого 
законодательства. 

 

 
12.3 

 
Согласно законодательству штата Калифорния, резиденты 
Калифорнии, имеющие с нами установленные деловые 
отношения, с некоторыми исключениями имеют право 
затребовать информацию о типах личных данных, 
которыми мы в предыдущий календарный год поделились 
с третьими сторонами в непосредственных рекламных 
целях, и сведениями об этих третьих сторонах. Все 
запросы по поводу предоставления такой информации 
необходимо отсылать в письменной форме по 
следующему адресу:   

CD Projekt S.A. 

ul. Jagiellońska 74  

03-301, Warsaw, Poland 

Тот же закон Калифорнии в ответ на ваш письменный 
запрос разрешает нам предоставлять вам бесплатную 
возможность не делиться вашими данными, вместо 
того чтобы отсылать вам вышеописанную 
информацию. Вы можете воспользоваться этой 
возможностью, связавшись с нами по указанному выше 

адресу. 

 

 
12.4 

 
Если вы пожелаете воспользоваться этими правами 
или у вас возникнут вопросы в связи с ними, свяжитесь 
с нами по адресу legal@cdprojektred.com. 

 

 
13. 

 
ИЗМЕНЕНИЯ В ЭТОЙ ПОЛИТИКЕ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

 
13.1 

 
Мы можем изменить эту Политику 
конфиденциальности, если сочтем это необходимым 
— например, по юридическим причинам или чтобы 
отразить изменения в наших службах. В таком случае 
мы опубликуем измененную Политику 
конфиденциальности в Сети и изменим дату 
последнего обновления. 

 
Мы можем изменить эту 
Политику 
конфиденциальности, но при 
этом мы опубликуем ее новую 
версию в интернете, как 
правило, за 30 дней до 
изменения. Не стесняйтесь 
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писать нам, если у вас 
возникнут вопросы по поводу 
изменений. 

13.2 После того как мы внесем изменения в Политику 
Конфиденциальности, она станет для вас юридически 
обязательной через 30 дней после публикации в Сети. 
Если в течение этого периода у вас возникнут 
конкретные вопросы по поводу изменений, вы можете 
связаться с нами. 

 

 
13.3 

 
Если вы не согласны с такими изменениями (вне 
зависимости от того, написали ли вы нам или нет), то, к 
сожалению, мы должны попросить вас прекратить 
пользоваться ГВИНТОМ. Конечно, нам жаль это 
признавать, но, надеемся, вы понимаете, что для 
надлежащей работы наших услуг необходимо, чтобы 
все пользователи придерживались одних и тех же, а не 
разных правил. Вот почему мы советуем обращаться к 
нам, если у вас возникнут вопросы. 

 
 

 

14. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
 
14.1 

 
Мы также хотели бы напомнить, что в нашем 
Пользовательском соглашении ГВИНТА (при активации) 
более подробно говорится о том, как мы предоставляем 
и обслуживаем ГВИНТ.  
 

 
Просто напоминаем, чтобы 
вы посмотрели и наше 
Пользовательское 
соглашение. 

14.2 Обраите внимание, что все вытекающие из настоящей 
Политики Конфиденциальности вопросы регулируются 
законодательством Польши и что любые споры, 
вытекающие из данной Политики решаются 
исключительно в судах юрисдикции Польши. 

 

 


