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Firstup не собирает, не хранит и не предоставляет доступ к каким-либо данным, касающимся конкретного 
пользователя или устройства (включая IP-адреса и идентификаторы пользователей), на сайтах или в 
приложениях, не принадлежащих Firstup. 

Компания Firstup Inc. и ее филиалы («Firstup») предоставляют услуги, которые 
позволяют организациям быть на связи с их сотрудниками. В настоящей политике 
конфиденциальности объясняется, как Firstup собирает, использует и раскрывает 
информацию через свои веб-сайты («Сайт») или посредством другого вашего 
взаимодействия с нами. В настоящей политике конфиденциальности объясняется, 
как Firstup собирает, использует и раскрывает информацию от посетителей, а 
также внутренних пользователей нашего веб-сайта. Она не охватывает наши 
методы работы с данными в отношении конечных пользователей наших Служб 
или в отношении работодателей, которые используют технологию Firstup для 
сбора информации от своих сотрудников или о них. Политика 
конфиденциальности, применимая к такому использованию, находится по адресу 
Многоклиентская политика конфиденциальности.  Если вы являетесь конечным 
пользователем собственности компании Firstup и хотите узнать о наших способах 
обработки персональных данных, см. Многоклиентская политика 
конфиденциальности. Если вы являетесь конечным пользователем и хотите 
узнать о способах работы с данными вашего работодателя в отношении 
информации, собираемой с помощью служб компании Firstup, ознакомьтесь с 
политикой конфиденциальности, предоставленной вашим работодателем. 

Мы можем время от времени изменять настоящую политику конфиденциальности. 
Если мы внесем изменения, мы сообщим вам об этом, изменив дату в верхней 
части документа политики, и в некоторых случаях мы можем предоставить вам 
дополнительное оповещение (например, путем добавления заявления на главную 
страницу или отправки вам уведомления). Мы рекомендуем вам знакомиться с 
нашей политикой конфиденциальности каждый раз, когда вы получаете доступ к 
Сайту или иным образом взаимодействуете с нами, чтобы быть в курсе наших 
способов обработки информации и доступных вам вариантов. 

Использование 
информации 

Мы используем собранную нами информацию для 
предоставления, поддержки и улучшения наших Служб, 
например для предоставления и настройки наших Служб, а 
также для сообщения потенциальным клиентам о наших 
Службах и других продуктах или услугах, которые могут 
представлять интерес. Мы также можем использовать 
собранную информацию для следующего: 

 обнаружение, расследование и предотвращение 
мошеннических операций и других незаконных 
действий, а также защита прав и собственности 
компании Firstup и других лиц; 



 определение того, какие продукты могут 
заинтересовать вас и других лиц для разработки 
решений бизнес-проблем; и 

 отслеживание настроек общения, чтобы способы 
общения были согласованы с вашими пожеланиями, в 
том числе с запросами на отсутствие связи; и 

 объединение вашей информации с другой доступной 
нам информацией, включая информацию из других 
источников. 

Передача информации Мы можем передавать собираемую нами информацию 
следующим образом или иным образом, как описано в 
настоящей политике конфиденциальности: 

 Разработчикам, консультантам и другим поставщикам 
услуг, которым необходим доступ к такой 
информации для выполнения работ от нашего имени; 

 В ответ на запрос информации, если мы считаем, что 
раскрытие информации соответствует или требуется 
действующим законодательством, нормативным 
актом или юридическим процессом; 

 Если мы считаем, что ваши действия не 
соответствуют нашим соглашениям или политикам, 
или для защиты прав, собственности и безопасности 
компании Firstup или других лиц; 

 В связи с любым слиянием, продажей активов 
компании, финансированием или приобретением всей 
или части нашего бизнеса другой компанией или во 
время переговоров об этом; 

 Между компанией Firstup и ее нынешними и 
будущими материнскими компаниями, филиалами, 
дочерними и другими компаниями, которые находятся 
под общим контролем и владением; и 

 С вашего согласия или по вашему указанию. Мы 
также можем передавать обобщенную или 
обезличенную информацию, которая не может быть 
использована для идентификации вас. 

Услуги по рекламе и 
аналитике, 
предоставляемые 
другими компаниями 

Мы можем позволить другим компаниям предоставлять 
аналитические услуги и размещать рекламные объявления от 
нашего имени в Интернете и приложениях. Эти организации 
могут использовать файлы cookie, веб-маяки, 
идентификаторы устройств и другие технологии для сбора 
информации об использовании вами Служб и других веб-
сайтов и приложений, включая информацию о вашем IP-
адресе, веб-браузере, мобильной сети, просмотренных 
страницах, времени, затраченном на работу на страницах или 



в приложениях, ссылках, по которым вы перешли, и 
информацию о преобразовании. Эта информация может 
использоваться компанией Firstup и другими компаниями, 
помимо прочего, для анализа и отслеживания данных, 
определения популярности определенных материалов, 
предоставления рекламы и материалов, направленных на 
ваши интересы в отношении наших Служб и других веб-
сайтов, а также для лучшего понимания вашей деятельности в 
Интернете. Для получения дополнительной информации о 
рекламе, основанной на интересах, или отказа от 
использования информации о просмотре веб-страниц в целях 
поведенческой рекламы посетите веб-сайт 
www.aboutads.info/choices или 
https://www.youronlinechoices.eu/, если вы проживаете в ЕС. 

Безопасность Firstup принимает разумные меры для защиты информации о 
вас от потери, кражи, ненадлежащего использования и 
несанкционированного доступа, раскрытия, изменения и 
уничтожения. 

Хранение данных Мы храним собираемую нами информацию о вас, пока она 
необходима для целей, для которых она была изначально 
собрана. Мы можем хранить определенную информацию в 
законных бизнес-целях или в соответствии с требованиями 
законодательства. 

Передача информации в 
США и другие страны 

Firstup находится в США, и мы обрабатываем и храним 
информацию в США В связи с этим мы и наши поставщики 
услуг можем передавать вашу информацию, хранить ее или 
получать к ней доступ в юрисдикциях, которые могут не 
обеспечивать аналогичные уровни защиты данных, как 
юрисдикция вашей страны. Мы будем принимать меры по 
обеспечению адекватного уровня защиты ваших 
персональных данных в юрисдикциях, в которых мы их 
обрабатываем, например, подписывая стандартные 
договорные условия, предусмотренные Европейской 
комиссией, с получателями данных или используя другие 
одобренные методы. Если Firstup передает персональные 
данные официальным органам за пределами Европейской 
экономической зоны («ЕЭЗ»), Великобритании или 
Швейцарии, если это требуется по закону, было получено 
явно выраженное согласие или это основано на законных 
интересах Social Chorus или стороны в целях защиты данных, 
например в целях внутреннего администрирования, и не 
обусловлено законным интересом субъекта данных более 
высокого уровня. 



Жители ЕЭЗ, 
Великобритании и 
Швейцарии 

Если вы проживаете в ЕЭЗ, Великобритании или Швейцарии, 
вы имеете определенные права и средства защиты в 
соответствии с законодательством в отношении обработки 
ваших персональных данных. 

Юридические основания для обработки данных 
Если вы проживаете в ЕЭЗ, Великобритании или Швейцарии, 
то при обработке ваших персональных данных мы сделаем 
это только при следующих обстоятельствах: 

 Мы имеем законный интерес к обработке ваших 
персональных данных, например в целях отправки 
вам сообщений о продуктах или услугах, которые 
могут вас заинтересовать. 

 
 
Запросы субъектов данных 
Если вы проживаете в ЕЭЗ, Великобритании или Швейцарии, 
вы имеете право на доступ к вашим личным данным, которые 
мы храним, и на запрос на исправление, удаление или 
передачу ваших персональных данных. Вы также можете 
связаться с нами, используя контактную информацию ниже, 
чтобы воспользоваться этими правами. Вы также можете 
иметь право на возражение против определенных процессов 
обработки или на требование их ограничения. Если у вас есть 
доступ к нашим службам через программу на рабочем месте и 
вы хотите воспользоваться какими-либо из этих прав, вам 
следует обратиться к своему работодателю, который 
использует наши службы. 

Вопросы или жалобы 
Если вы проживаете в ЕЭЗ, Великобритании или Швейцарии 
и у вас возникли сомнения относительно обработки 
персональных данных, которые мы не можем разрешить, вы 
имеете право подать жалобу в орган по защите прав 
субъектов персональных данных по вашему месту 
проживания. Контактную информацию местного органа по 
защите прав субъектов персональных данных можно найти по 
адресу: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-
29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm или 
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/links/data-
protection—switzerland.html. 

Соответствие стандартам 
соглашения о правилах 
передачи персональных 
данных Privacy Shield 

Firstup вышла из соглашения о правилах передачи 
персональных данных Privacy Shield, установленных 
Министерством торговли США в отношении сбора, 
использования и хранения персональных данных, переданных 
из Европейского союза, Европейской экономической зоны и 



Швейцарии в США. Firstup продолжит применять принципы 
соглашения о правилах передачи персональных данных 
Privacy Shield к личной информации, полученной нами при 
участии в соглашении Privacy Shield. 

Ваш выбор Информация учетной записи 

Физические лица могут иметь право ограничивать 
использование и раскрытие своей личной информации в 
соответствии с принципами соглашения о правилах передачи 
персональных данных Privacy Shield, например, если ваша 
личная информация раскрывается третьей стороне или 
используется в целях, существенно отличающихся от целей, 
для которых она была изначально собрана или для которых 
вы впоследствии разрешили ее использование. 
Если вы хотите ограничить использование и раскрытие 
личной информации в соответствии с принципами 
соглашения о правилах передачи персональных данных 
Privacy Shield, свяжитесь с нами по адресу: privacy@firstup.io  

Если вы получаете доступ к нашим службам, вы должны 
связаться с вашим работодателем, чтобы обновить, исправить 
или удалить информацию, собранную вашим работодателем о 
вас с помощью наших служб.  Если вы не можете сделать это, 
свяжитесь с нами по указанному ниже адресу. 

Файлы cookie 

Большинство веб-браузеров по умолчанию принимают файлы 
cookie. При желании вы можете настроить браузер на 
удаление или отклонение файлов cookie браузера. Обратите 
внимание, что удаление или отклонение файлов cookie может 
повлиять на доступность и функциональность Служб. 

Ваши права на 
конфиденциальность в 
Калифорнии 

Потребители, проживающие в Калифорнии, имеют 
определенные права в отношении своей личной информации 
в соответствии с Законом Калифорнии о защите 
персональных данных потребителей («CCPA») (Гражданский 
Кодекс штата Калифорния, раздел 1798.100 и далее) и 
Законом штата Калифорния о раскрытии информации Shine 
the Light (Гражданский Кодекс штата Калифорния, раздел 
1798.83). Если вы проживаете в Калифорнии, данный раздел 
относится к вам. 
 
Закон Калифорнии о защите персональных данных 
потребителей 



Дополнительные сведения о сборе, использовании, 
разглашении и продаже персональных данных 

Сбор и использование личных данных: за последние 12 
месяцев мы собрали следующие категории персональных 
данных: IP-адрес, адрес электронной почты, имя, фамилия, 
номер телефона, информация об устройстве и географические 
данные. Мы собираем персональные данные для 
коммерческих и бизнес-целей, описанных в разделе 
«Использование информации» выше. 

Раскрытие личной информации: мы можем передавать 
ваши персональные данные третьим лицам, как описано в 
разделе «Передача информации» выше. За последние 12 
месяцев мы раскрыли следующие категории персональных 
данных для коммерческих и бизнес-целей: IP-адрес, адрес 
электронной почты, имя, фамилия, номер телефона, 
информация об устройстве и географические данные. 

Продажа персональных данных: закон штата Калифорния 
требует, чтобы мы обеспечивали прозрачность персональных 
данных, которые мы «продаем», что в контексте CCPA 
означает сценарии, в которых личная информация передается 
компании 6sense в обмен на ценные соображения. За 
последние 12 месяцев мы «продали» следующие категории 
персональных данных в зависимости от того, как 
интерпретируется CCPA: IP-адрес.  Потребители из 
Калифорнии старше 16 лет имеют право отказаться от 
продажи этих данных в любое время. Мы сознательно не 
продаем личную информацию о потребителях младше 16 лет. 
Посетите нашу страницу «Не продавать мои данные», чтобы 
узнать больше о том, как мы продаем информацию и как 
подать заявку на отказ от продажи. 

Ваши права потребителя 

Если вы проживаете в штате Калифорния, вы имеете право 
(1) запросить дополнительную информацию о категориях и 
конкретных персональных данных, которые мы собрали, 
продали и раскрыли для бизнес-целей за последние 12 
месяцев, (2) запросить удаление ваших персональных данных, 
(3) отказаться от продажи ваших персональных данных, если 
применимо, и (4) освободиться от ограничения ваших прав 
согласно CCPA. Эти запросы можно подать по телефону 
(888) 674-1158 или по электронной почте privacy@firstup.io. 
Чтобы отказаться от продажи данных, посетите нашу 
страницу «Не продавать мои данные». Мы подтвердим 
получение вашего запроса, отправив вам электронное письмо 



с просьбой подтверждения данных, необходимых для 
исключения вашей информации из процесса 
обработки.  Чтобы назначить уполномоченного 
представителя для исполнения этих прав от вашего имени, 
позвоните нам по телефону (888) 674-1158 или отправьте нам 
электронное письмо для подтверждения вашего запроса. 

 
 
Закон штата Калифорния о раскрытии информации Shine 
the Light 

Закон штата Калифорния позволяет жителям Калифорнии 
запрашивать определенную информацию о том, как их 
информация передается третьим сторонам в целях прямого 
маркетинга.  Если вы проживаете в Калифорнии и хотите 
подать такой запрос, свяжитесь с нами по телефону (888) 674-
1158 или по электронной почте privacy@firstup.io. 

 


