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Компания Car & Future Ltd. обязуется защищать вашу конфиденциальность. В
настоящей Политике конфиденциальности для мобильных устройств (далее
«Настоящая Политика») описываются наши действия в отношении информации
о конфиденциальности в отношении персональных данных, которые мы
обрабатываем посредством вашего личного использования связанных услуг,
продуктов и мобильных приложений (вместе, «Продукция»):
• Мобильное приложение SmartHome4U
Прежде чем использовать наши продукты, пожалуйста, внимательно прочтите
эту политику и поймите наши цели и методы сбора, обработки ваших личных
данных, в том числе то, как мы используем, храним, передаем и передаем
личные данные. В политике вы также найдете способы реализации своих прав
доступа, обновления, удаления или защиты ваших личных данных.
Когда вы принимаете эту политику при регистрации для получения своих
личных данных или если вы начинаете использовать наши продукты и прямо не
возражаете против содержания этой политики, мы понимаем, что вы
полностью понимаете и соглашаетесь с этой политикой. Если у вас есть
какие-либо вопросы относительно этой политики, свяжитесь с нами по:
Отдел обслуживания + 972-5222467-195 или smarthomeu.il@gmail.com
Что касается мобильных приложений, которыми управляет CARE AT FUTURE
LTD, наши клиенты контролируют все персональные данные, собранные с
помощью наших продуктов. Мы собираем информацию под руководством
наших клиентов, и обработка этой информации будет ограничиваться целью
предоставления услуги, для которой наши клиенты наняли нас. Если вы
являетесь клиентом одного из наших клиентов и больше не заинтересованы в
том, чтобы с вами связывался один из наших клиентов, пользующийся нашими
услугами, обратитесь к клиенту, с которым вы связываетесь напрямую.
* Определения *
В этой политике * личная информация * означает информацию, созданную,
собранную, записанную и / или сохраненную в электронном или ином виде,
которая может быть использована для идентификации человека или
отражения его деятельности, либо только на основе этой информации, либо на
основе этой информации. . И другая информация об этом человеке, к которой
у нас есть доступ.
* Личные конфиденциальные данные * включают личную биометрическую
информацию, записи и содержимое сообщений, информацию о здоровье,
информацию о транзакциях и точную информацию о местоположении. Когда
мы собираем от вас личные конфиденциальные данные, мы создаем явное
уведомление о вашем согласии, прежде чем собирать конфиденциальные
данные о вас.
* Интеллектуальные устройства * Относится к тем вычислительным
устройствам, которые производятся или производятся производителями



оборудования, с человеко-машинным интерфейсом и способностью
передавать данные, которые подключаются к сети по беспроводной сети, в
том числе: устройства умного дома, носимые умные устройства,
интеллектуальные устройства очистки воздуха, и т.п. .
* Какие личные данные мы собираем *
Чтобы предоставить вам наши продукты, мы попросим вас предоставить
необходимые личные данные, необходимые для поставки этих продуктов. Если
вы не предоставите свои личные данные, мы не сможем предоставить вам
продукты.
* 1. Информация, которую вы предоставляете нам добровольно *
• Информация об учетной записи или профиле: при регистрации учетной
записи у нас мы можем собирать ваше имя и контактную информацию, такую
как ваш адрес электронной почты, номер телефона, имя пользователя и
данные для входа. Во время вашего взаимодействия с нашими продуктами мы
можем собирать больше в вашей учетной записи. Ваш ник, изображение
профиля, код страны, язык или предпочтительный часовой пояс.
Если вы одобряете доступ к продуктам со сторонней учетной записью, мы
получим от такой третьей стороны информацию о вашей учетной записи
(например, портрет, ник, область, пол и т. Д.), Которая может быть связана с
вашей учетной записью Tuya для быстрого входа в систему. Мы обеспечим
соблюдение применимых законов и постановлений о защите данных, а также
соглашений, политик или документов, согласованных с такой третьей стороной
в отношении обмена личной информацией при обработке ваших личных
данных.
• Отзыв: при использовании функций обратной связи и предложений по нашим
продуктам мы будем собирать ваш адрес электронной почты, номер
мобильного телефона и содержимое вашего отзыва, чтобы своевременно
решать ваши проблемы и устранять неполадки устройства.
* 2. Информация, которую мы собираем автоматически *
• Информация об устройстве: когда вы взаимодействуете с нашим продуктом,
мы автоматически собираем информацию об устройстве, такую как
MAC-адрес ваших устройств, IP-адрес, информацию о беспроводном
подключении, тип и версию операционной системы, номер версии приложения,
идентификатор push-уведомления, файлы дневников и т. Д. и информация о
сотовых сетях.
• Данные об использовании: во время вашего взаимодействия с нашими
сайтами и службами мы автоматически собираем данные об использовании,
касающиеся посещений, кликов, загрузок, отправленных / полученных
сообщений и другого использования наших сайтов и служб.
• Сведения о журнале: при использовании нашего приложения могут быть
загружены исключения системы и журнала.
Обратите внимание, что конкретное лицо не может быть идентифицировано
только с использованием информации об устройстве или информации
журнала. Однако, если неличная информация в сочетании с другой



информацией может быть использована для идентификации конкретного
человека, такая неличная информация будет относиться к личным данным.
Если мы не получили ваше согласие или не получили иного разрешения в
соответствии с законами и постановлениями о защите данных, мы сохраняем
анонимность и сохраняем конфиденциальность в отношении информации
неличного характера.
• Информация о местоположении: когда вы включаете функции на основе
определения местоположения с помощью настроек авторизации на своем
мобильном устройстве, мы будем собирать и обрабатывать информацию о
вашем местоположении, чтобы включить определенные функции, такие как
сопоставление с вашими интеллектуальными устройствами. Мы также можем
собирать информацию о вашем точном или неточном географическом
местоположении в режиме реального времени, когда вы используете
определенные интеллектуальные устройства или соответствующие службы,
такие как роботизированная уборка и погодные службы.
На основании вашего согласия, когда вы активируете функцию
географического ограждения в своих продуктах, информация о вашем
местоположении будет создана и передана в сервисы Google Maps. Обратите
внимание, что у Google есть соответствующие меры защиты данных, которые
вы можете найти в условиях защиты данных Google для получения более
подробной информации: https://privacy.google.com/busshops/gdprservices/. Вы
можете запретить такое использование информации о вашем местоположении,
управляя настройками авторизации в продуктах, в соответствии с которыми
мы прекратим сбор и использование информации о вашем местоположении.
* 3. Информация, относящаяся к интеллектуальным устройствам: *
• Основная информация об интеллектуальном устройстве: когда вы
подключаете свои интеллектуальные устройства к нашим продуктам, мы
можем собирать основную информацию о ваших интеллектуальных
устройствах, такую как имя устройства, идентификатор устройства,
онлайн-статус, время работы, версия прошивки и информация об обновлении.
• Информация, сообщаемая интеллектуальными устройствами: в зависимости
от различных интеллектуальных устройств, которые вы выбираете для
подключения
* Цели и правовая основа обработки персональных данных *
Цели, для которых мы можем обрабатывать информацию о вас, заключаются в
следующем:
• Предоставлять вам услуги: мы обрабатываем данные вашей учетной записи и
профиля, информацию об устройстве, данные об использовании, информацию
о местоположении и информацию, относящуюся к интеллектуальному
устройству, чтобы предоставить вам запрошенные вами продукты и услуги.
Правовой основой для такой обработки является выполнение нашего договора
с вами в соответствии с нашими условиями использования.
• Улучшение наших услуг: мы обрабатываем информацию о вашем устройстве,
данные об использовании, информацию о местоположении и информацию,



относящуюся к интеллектуальному устройству, для обеспечения функций и
безопасности наших продуктов, для разработки и улучшения наших продуктов
и услуг, для анализа эффективности наших операций и для предотвращения и
отслеживания использования. Мошеннические или несоответствующие.
Правовой основой для такой обработки является выполнение нашего договора
с вами в соответствии с нашими Условиями использования.
• Немаркетинговые коммуникации: мы обрабатываем ваши персональные
данные, чтобы отправлять вам важную информацию об Услугах, изменениях в
наших Условиях и Политике и / или другой управленческой информации.
Поскольку эта информация может быть важной, вы не можете отозвать свое
согласие на получение таких сообщений. Правовой основой для такой
обработки является выполнение нашего договора с вами в соответствии с
нашими Условиями использования.
• Маркетинговые коммуникации: мы можем обрабатывать ваши персональные
данные, чтобы предоставлять вам маркетинговые и рекламные материалы о
наших продуктах и услугах. В этом случае любые сообщения, которые мы
отправляем вам, будут содержать положения, позволяющие вам отозвать свое
согласие на получение таких сообщений в будущем. Правовой основой для
такой обработки является ваше согласие. Кроме того, если вы согласны
участвовать в нашей лотерее, конкурсе или других рекламных акциях, мы
можем использовать ваши персональные данные для проведения таких
мероприятий.
• Настройка: мы можем обрабатывать данные вашей учетной записи и профиля,
данные об использовании, информацию об устройстве, чтобы настроить
дизайн продукта и предоставить вам индивидуальные услуги, такие как
рекомендации и отображение информации и рекламы о продуктах, которые
подходят вам, и ваше приглашение к участию. в опросах относительно
использования вами наших продуктов. Правовой основой для такой обработки
является ваше согласие.
• Соблюдение правовых норм: мы можем обрабатывать ваши персональные
данные, если сочтем это необходимым или целесообразным: (а) соблюдать
применимые законы и постановления; (B) соблюдать судебный процесс; (C)
отвечать на запросы государственных и государственных органов; (d)
обеспечивать соблюдение наших условий; (E) защищать наши операции,
бизнес и системы; (F) защищать наши права, конфиденциальность,
безопасность или собственность и / или других пользователей, включая вас; И
(g) позволить нам продолжить устранение доступных лекарств или ограничить
ущерб, который мы можем понести.
Если произойдут какие-либо изменения в целях, для которых обрабатываются
ваши личные данные, мы уведомим вас об этом изменении по электронной
почте и / или разместим заметное уведомление на нашем веб-сайте об этих
изменениях целей и вариантах выбора, которые вы можете сделать в
отношении ваших личных данных.
* С кем мы делимся личными данными? *



В Tuya мы передаем личную информацию только теми способами, о которых
сообщаем вам. Мы можем передавать ваши персональные данные следующим
получателям:
• Для наших сторонних поставщиков услуг, которые выполняют для нас
функции, связанные с определенным бизнесом, такие как веб-хостинг, анализ
данных, обработка платежей и кредитных карт, предоставление
инфраструктуры, ИТ-услуг, службы поддержки клиентов, служб доставки
электронной почты и т. Д. Подобные услуги, позволяющие им предоставлять
нам услуги.
• Нашим клиентам и другим деловым партнерам, которые прямо или косвенно
предоставляют вам ваши интеллектуальные устройства и / или сети и системы,
через которые вы получаете доступ к нашим сайтам и услугам и используете
их.
• аффилированному лицу или другой третьей стороне в случае реорганизации,
слияния, продажи, создания совместного предприятия, выделения, передачи
или другой поставки любого или всего нашего бизнеса, активов или акций
(включая, помимо прочего, в связи с банкротством или аналогичными
процедурами ). В таком случае вы получите уведомление по электронной почте
и / или заметное уведомление на нашем веб-сайте о любой смене владельца,
новом несовместимом использовании ваших личных данных и вариантах
выбора в отношении ваших личных данных.
• По нашему мнению, это необходимо или целесообразно: (а) соблюдать
применимые законы и правила; (B) соблюдать судебный процесс; (C) отвечать
на запросы государственных и государственных органов, в том числе
государственных и государственных органов за пределами страны вашего
проживания; (D) обеспечивать соблюдение наших положений и условий; (E)
защищать наши операции, бизнес и системы; (F) защищать наши права,
конфиденциальность, безопасность или собственность и / или других
пользователей, включая вас; И (g) позволить нам продолжить устранение
доступных лекарств или ограничить ущерб, который мы можем понести.
• Дочерним компаниям или партнерам в рамках нашей корпоративной семьи
для осуществления регулярной коммерческой деятельности.
За исключением третьих лиц, описанных выше, третьим лицам только с вашего
согласия.
* Сбор информации, передаваемой за границу *
Чтобы облегчить нашу работу, мы можем передавать, хранить и обрабатывать
ваши личные данные в юрисдикциях, отличных от вашего места жительства.
Законы этих стран могут отличаться от законов, действующих в стране вашего
проживания. Когда мы это сделаем, мы обеспечим адекватный уровень
защиты информации, используя один или несколько из следующих подходов:
l Соглашение на основе стандартных договорных положений ЕС в рамках
Конвенции GDPR. 46. Для получения дополнительной информации см.
Https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-dat
a-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.



Если вы хотите получить дополнительную информацию об имеющихся у нас
мерах безопасности, вы можете связаться с нами напрямую, как описано в
настоящей Политике конфиденциальности.
* Ваши права в отношении ваших личных данных *
Мы уважаем ваши права и контролируем ваши личные данные. Вы можете
воспользоваться любым из следующих прав:
• Через «Я> Личный центр> Учетная запись и безопасность» или через «Я>
Вопросы и ответы» в наших продуктах.
• Отправив нам письмо по адресу smarthome4.il@gmail.com (
Вам не нужно платить за реализацию своих личных прав. В соответствии с
различными законами о защите данных ваше заявление о защите личных прав
будет обработано в течение 15 рабочих дней или в течение 30 календарных
дней в связи с праздниками.
Если вы решите отправить нам электронное письмо, уточните, какую
информацию вы хотите изменить, хотите ли вы удалить данные.

• запрашивать доступ к вашим личным данным, которые мы обрабатываем; •
запросить исправление неточной или неполной личной информации о вас; •
Запросить удаление ваших личных данных; • запрашивать временные или
постоянные ограничения на обработку некоторых или всех ваших личных
данных; • запрашивать передачу персональных данных вам или третьему лицу,
когда мы обрабатываем данные на основании вашего согласия или контракта с
вами, и когда наша обработка осуществляется автоматически; •
Дисквалификация или возражение против использования нами личных данных
о вас, когда мы используем их на основании вашего согласия или наших
законных интересов. * • Отзыв согласия *: мы воспользуемся вашим правом на
отзыв согласия, используя следующие подходы: 1) Для частных разрешений,
полученных через системные настройки устройства, вы можете отозвать свое
согласие, изменив разрешения устройства, включая местоположение, камеру,
фотоальбом (библиотека фотографий / видеотека), микрофон, настройки
Bluetooth, предупреждения и другие связанные функции; 2) В маркетинговых
сообщениях, на которые вы соглашаетесь, информация, которую мы вам
отправляем, содержит инструкции, которые позволяют вам отозвать свое
согласие в соответствии с методом «отказа от подписки», описанным в
информации; 3) Отключите смарт-устройство через приложение, и
информация, относящаяся к смарт-устройству, не будет собираться; 4)
Используя продукт со статусом аудитора, мы не будем собирать личную
информацию о вас; Когда вы отзываете свое согласие или разрешение, мы не
сможем продолжать предоставлять вам ваши продукты или услуги
соответственно. Однако отзыв вашего согласия или авторизации не повлияет



на обработку личной информации на основании вашего согласия до отзыва. Об
удалении учетной записи: Вы можете найти функцию удаления, выбрав «I>
Personal Center (Portrait)> Account and Security> Deleting Account» («Отменить
учетную запись» для версии приложения ниже 3.16.5). * Меры безопасности *
Мы используем коммерчески разумные физические, административные и
технические меры безопасности для поддержания целостности и
безопасности ваших личных данных. Tuya предлагает различные стратегии
безопасности для обеспечения эффективности защиты данных пользователей
и устройств. Что касается доступа к устройству, запатентованные алгоритмы
Tuya используются для обеспечения изоляции данных, проверки доступа и
подачи заявки на утверждение. Что касается передачи данных, связь
поддерживается с помощью алгоритмов безопасности и транскриптов
передачи и шифрования передачи информации на коммерческом уровне на
основе динамических ключей. Что касается обработки данных, будет
реализована строгая фильтрация и проверка данных, а также полный аудит
данных. Что касается хранения данных, вся конфиденциальная информация
пользователей будет надежно зашифрована для хранения. Если у вас есть
основания полагать, что ваше взаимодействие с нами больше не является
безопасным (например, если вы чувствуете, что безопасность какой-либо
учетной записи, которая у вас есть у нас, скомпрометирована), вы можете
немедленно уведомить нас, отправив электронное письмо на @ tuya.com . *
Сохранять данные * Мы обрабатываем ваши персональные данные в течение
минимального периода, необходимого для целей, изложенных в настоящей
Политике конфиденциальности, за исключением случаев, когда для нас
существует особое юридическое требование хранить данные в течение более
длительного периода хранения. Мы определяем соответствующий период
хранения в зависимости от объема, характера и конфиденциальности ваших
личных данных, и по окончании периода хранения мы уничтожим ваши личные
данные. Если мы не можем сделать это по техническим причинам, мы примем
соответствующие меры для предотвращения такого дальнейшего
использования ваших личных данных. *разрешение спора* Если у вас есть
какие-либо опасения по поводу конфиденциальности или использования
данных, которые мы не рассмотрели должным образом, обратитесь к
стороннему поставщику услуг по консультированию по конфликтам в США
(бесплатно) по адресу https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. . *
Конфиденциальность детей * Для нас особенно важна защита частной жизни



маленьких детей. Услуги не предназначены для лиц младше тринадцати (13)
лет, и мы просим этих лиц не предоставлять нам личные данные. Мы
сознательно не собираем персональные данные от кого-либо в возрасте до
тринадцати (13) лет, если мы не получим разрешение от родителя или
законного опекуна этого ребенка. Если нам станет известно, что мы собрали
персональные данные от лица младше тринадцати (13) лет без согласия
родителя или законного опекуна этого ребенка, мы предпримем шаги для
удаления этой информации. * Изменения в этой Политике * Мы можем
обновлять эту Политику конфиденциальности, чтобы отражать изменения в
нашей информационной практике, по крайней мере, ежегодно. Если мы внесем
существенные изменения, мы уведомим вас по электронной почте (отправим
на адрес электронной почты, указанный в вашей учетной записи) или с
помощью уведомления в мобильных приложениях, прежде чем изменения
вступят в силу. Мы рекомендуем вам время от времени просматривать эту
страницу для получения последней информации. о нашей политике
конфиденциальности. *Связаться с нами* Если у вас есть какие-либо вопросы
относительно нашей практики или настоящей Политики конфиденциальности,
свяжитесь с нами следующим образом: ЗАБОТА В БУДУЩЕМ, ООО В
электронном письме ниже.
Почта: smarthomeu.il@mail.com


