РАСКРЫТИЕ ВАШИХ ДАННЫХ С НАШЕЙ СТОРОНЫ
Компания не занимается коммерческой деятельностью по продаже Ваших
данных. Мы считаем, что эта информация является крайне важной в наших с
Вами отношениях. Но есть некоторые случая, в которых мы можем делиться
вашими данными с определёнными третьими сторонам, как изложено ниже:

Агенты, консультанты и связанные третьи стороны: Как и многие
компании, мы иногда нанимаем другие компании или физических лиц для
выполнения определённых задач, связанных с нашим бизнесом. В качестве
примеров таких задач можно привести консультацию в чате, помощь с,
обслуживание баз данных и обработку запросов.
Требования закона: Мы можем раскрывать Ваши данные, если это
требуется по закону или если у нас имеются достаточные основания
полагать, что это необходимо для выполнения юридических обязательств,
защиты прав или имущества Компании, или Связанных Компаний,
обеспечения личной безопасности пользователей Сервисов или
общественной безопасности, или защиты от судебного преследования.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вы можете предоставлять нам идеи относительно новых продуктов или
модификации существующих продуктов, функций, а также другие идеи
(совместно именуемые «Полезная Информация»). Полезная Информация
считается не конфиденциальной, и мы вправе воспроизводить, использовать,
раскрывать и распространять такую Полезную Информацию другим лицам
без ограничений и без указания авторства.
ДЕТИ

Наши Сервисы предназначены для пользователей 13 лет и старше, и мы
намеренно не собираем персональные данные детей младше 13 лет. Если Вы

родитель или опекун ребёнка младше 13 лет и считаете, что он раскрыл свои
персональные данные, свяжитесь с нами по адресу phguild@raavawear.ru.

СРОК ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ
В общем случае мы храним данные столько, насколько это может быть
необходимо для соответствующих целей. Избавляясь от них, мы можем
анонимизировать их, удалить их или предпринимать другие меры. Данные
могут сохраняться в течение дополнительного срока в виде резервных копий
и в целях обеспечения бесперебойного функционирования. Следующие
данные хранятся:
North America - Raava Database NA-19
South America - Raava Database SA-19
Europe - Raava Database EU-19
Africa - Raava Database AF-19
Asia - Raava Database AS-19
Australia - Raava Database AU-19
Информация о Вашем персонаже 52034400 минут (99 лет)
Информация об имени 52034400 минут (99 лет)
Информация о Вашем банке в PH Bank 52034400 минут (99 лет)
Прочая информация о Ваших действиях в компьютерной игре 52034400
минут (99 лет).

СВЯЗЬ С НАМИ

Не стесняйтесь связываться с нами, если у вас возникнут любые вопросы по
поводу настоящей Политики Конфиденциальности или правил наших
Сервисов в отношении информации. Вы можете связаться с нами по
следующему адресу: phguild@raavawear.ru.

