
ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ «Realy.» 

«15» октября 2020 г. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, используемые в тексте настоящего 
пользовательского соглашения: 

Сайт — совокупность размещенных в сети Интернет веб-страниц, объединенных единым 
адресным пространством домена realyapp.com, доступных через сайт, мобильную версию 
сайта, мобильные приложения и иные ресурсы, являющиеся результатом 
интеллектуальной деятельности (включая все уровни указанного домена). Стартовая 
страница Сайта размещена по адресу https://realyapp.com/  

Пользователь — любое лицо, использующее Сайт. 

Владелец Сайта — Филиппов Никита Андреевич 

Администрация Сайта — лица, уполномоченные Владельцем Сайта осуществлять от его 
имени управление Сайтом. 

Материалы — текст и/или изображение. 

Информация — сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. 

Услуги — виды деятельности, направленные на коммуникацию Пользователей Сайта 
realyapp.com 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Пользовательское соглашение регулирует отношения между Владельцем 
Сайта в лице Администрации Сайта и Пользователями Сайта, возникающие по вопросам 
использования Сайта «realyapp.com». 

1.2. Настоящее Пользовательское соглашение вступает в силу с момента его принятия 
Пользователем — после подтверждения согласия с условиями Пользовательского 
соглашения при регистрации Пользователя на Сайте. 

1.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Пользовательским соглашением, 
регламентируются законодательством государства места нахождения Пользователя. В 
случае противоречий в регулировании между законодательством Российской Федерации и 

https://realyapp.com/


законодательством государства места нахождения Пользователя применению подлежит 
законодательство места нахождения Пользователя. 

1.4. Положения настоящего Пользовательского соглашения могут быть изменены и/или 
дополнены Администрацией Сайта в одностороннем порядке без какого-либо 
специального уведомления Пользователей. Настоящее Пользовательское соглашение 
является открытым и общедоступным документом. Администрация Сайта рекомендует 
Пользователям регулярно проверять условия настоящего Пользовательского соглашения 
на предмет его изменения и/или дополнения. Продолжение использования Сайта 
Пользователем после внесения изменений и/или дополнений в настоящее 
Пользовательское соглашение означает принятие и согласие Пользователя с такими 
изменениями и/или дополнениями. 

1.5. Действующая редакция настоящего Пользовательского соглашения размещена в сети 
Интернет по адресу: https://realyapp.com/agreement. 

2. ПРАВООБЛАДАНИЕ 

2.1. Исключительное право на систему создания и управления услугами Сайта 
«realyapp.com» принадлежит Владельцу Сайта. 

2.2. Технические средства Владельца Сайта по оказанию Услуг(и) и Сайта «realyapp.com» 
защищены нормами действующего российского и/или международного законодательства, 
а также законодательства государства места нахождения Пользователя, не ограничиваясь 
нормами патентного права и международными соглашениями об охране авторских прав. 

2.3. Сервис Twilio от Twilio Inc. используется на Сайте как компонент Сайта «realyapp.com», 
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение которого размещена по 
адресу(-ам), соответственно: https://www.twilio.com/legal/privacy, 
https://www.twilio.com/legal/tos  

3. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА 

3.1. Пользователь вправе использовать информационные ресурсы Сайта исключительно в 
соответствии с требованиями, установленными настоящим Пользовательским 
соглашением, а также законодательством, действующим на территории Швейцарской 
Конфедерации и в стране местонахождения Пользователя. 

3.2. Пользователь не вправе: 

— использовать Сайт с целью совершения уголовно наказуемых деяний; 

— размещать на Сайте Материалы и Информацию, содержащие сведения, составляющие 
государственную или иную специально охраняемую законом тайну; 

https://www.twilio.com/legal/privacy
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— размещать призывы к осуществлению террористической деятельности или публично 
оправдывающие терроризм, другие экстремистские Материалы и Информацию; 

— размещать Материалы и Информацию, пропагандирующие порнографию, культ 
насилия и жестокости, а также Материалы и Информацию, содержащие порнографические 
изображения и тексты, оскорбительные, непристойные и нецензурные слова и выражения; 

— размещать на Сайте Материалы и Информацию, содержащие пропаганду или агитацию 
социальной, расовой, национальной или религиозной ненависти и вражды, пропаганду 
войны, социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства; 

— использовать в размещаемых на Сайте Материалах и Информации скрытые вставки и 
иные технические приемы и способы распространения информации, воздействующие на 
подсознание людей и (или) оказывающие вредное влияние на их здоровье, а равно 
распространять информацию об организациях, в отношении которых судом принято 
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности без 
указания на то, что соответствующее общественное объединение или иная организация 
ликвидированы или их деятельность запрещена; 

— распространять в размещаемых на Сайте Материалах и Информации сведения о 
способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, пропагандировать 
какие-либо преимущества использования отдельных наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов и прекурсоров, а также распространять иную информацию, 
распространение которой запрещено нормами международного права и 
законодательством государства места нахождения Пользователя; 

— размещать Материалы и Информацию, нарушающие права третьих лиц на 
неприкосновенность их частной жизни, личной и семейной тайны; 

— размещать Материалы и Информацию, содержащие сведения, порочащие честь, 
достоинство или деловую репутацию третьих лиц; 

— размещать Материалы и Информацию, нарушающие вещные, неимущественные и 
иные права третьих лиц; 

— осуществлять сбор персональных данных других Пользователей с целью их 
последующей обработки, т.е. совершения действий (операций) с персональными данными, 
включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование и уничтожение; 

— размещать на Сайте персональные данные, в том числе контактные данные других 
Пользователей или иных лиц без их предварительного согласия; 

— размещать на Сайте изображения третьих лиц без их предварительного согласия, за 
исключением случаев, предусмотренных законами; 



— указывать при регистрации или вводить впоследствии заведомо ложную или 
вымышленную информацию о себе, в частности, чужие или вымышленные имя и 
фамилию; 

— размещать на Сайте Материалы и Информацию, содержащие иные недостоверные 
сведения о Пользователях и/или о Сайте; 

— совершать иные действия (бездействие), прямо или косвенно связанные с 
использованием Сайта, за которые законодательством предусмотрена гражданская, 
административная, уголовная или иные виды ответственности. 

4. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА САЙТЕ 

4.1. Для получения полного доступа к Сайту «realyapp.com» Пользователю необходимо 
осуществить процедуру регистрации, заключающуюся в выполнении следующих действий: 

— ввести свои информационные данные и, тем самым, подтвердить согласие с 
Пользовательским соглашением; 
 
— заполнить форму регистрации; 

— ввести иные информационные данные, позволяющие составить профиль Пользователя 
для отображения на сайте. 

4.2. По завершении процесса регистрации Пользователь получает возможность 
использования Сайта «realyapp.com». 

4.3. Пользователь несет личную ответственность за безопасность доступа к приложению 
через свое устройство 

4.4. Администрация Сайта имеет право по своему усмотрению запрещать использование 
и/или изымать из обращения определенные имена и изображения профилей 
Пользователей, если сочтет их ненастоящими или оскорбительными. 

4.6. Пользователь соглашается с тем, что он обязан немедленно уведомить 
Администрацию Сайта обо всех случаях несанкционированного доступа третьих лиц к 
Сайту «realyapp.com» с использованием устройства Пользователя и/или о любом ином 
нарушении безопасности Сайта. 

4.7. Пользователь самостоятельно осуществляет корректное завершение работы 
(пользовательской сессии) с Сайтом «realyapp.com» через кнопку «Выход». 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Права и обязанности Пользователя. 



5.1.1. Пользователь обязан соблюдать условия, предусмотренные настоящим 
Пользовательским соглашением. 

5.1.2. Пользователь подтверждает, что ознакомился и безусловно согласен с содержанием 
настоящего Пользовательского соглашения. 

5.1.3. Пользователь дает согласие на хранение своих персональных данных Владельцем 
Сайта и обработку своих данных Владельцем Сайта для целей, связанных с 
функционированием Сайта. 

5.1.4. Пользователь несет полную ответственность за содержание информации, данных, 
текста, фотографий, графики, видео, сообщений и других материалов, публично 
опубликованных им на Сайте и/или переданных Пользователем в сеть «Интернет» с 
помощью Сервиса «realyapp.com». 

Изложенное в настоящем пункте означает, что только Пользователь, а не Администрация 
Сайта/Владелец Сайта полностью отвечает за все Материалы и иную Информацию, 
которые Пользователь загружает, отправляет, получает, передает или каким-либо другим 
способом делает доступным третьим лицам с помощью Сайта «realyapp.com». 

5.1.5. Ни Администрация Сайта/Владелец Сайта, ни Сайт «realyapp.com» не гарантируют 
точность, полноту или качество Материалов, передаваемых Пользователем в Интернет с 
помощью Сайта «realyapp.com» (и иных имеющихся на Сайте сервисов). 

Пользователь понимает, что, используя Сервис «realyapp.com» и иные имеющиеся на 
Сайте сервисы, он может увидеть материалы, которые могут быть расценены им как 
оскорбительные, недостоверные или спорные и при этом Пользователь соглашается с 
тем, что ответственность за размещение таких материалов несет разместивший их 
Пользователь, а не Администрация Сайта/Владелец Сайта/Сервис «realyapp.com». 

5.1.6. Пользователь соглашается с тем, что, загружая на Сайт Материалы и Информацию, 
Пользователь предоставляет к ним доступ для остальных Пользователей по умолчанию. 
Сайт «realyapp.com» является лишь средством, позволяющим Пользователю 
осуществлять доступ и размещение Материалов и Информации для всеобщего сведения. 

5.1.7. Пользователь обязуется использовать предоставляемый Сайт «realyapp.com» в 
соответствии с законодательством, действующим в стране его пребывания, 
международным законодательством. 

5.1.8. Пользователь несет личную ответственность за содержание, обоснованность, 
правомерность Информации и Материалов, опубликованных им на Сайте, а также за 
соблюдение авторских и иных прав третьих лиц. 

5.1.9. Пользователь обязуется не размещать материалы заведомо и очевидно низкого 
стилистического, художественного и технического качества. 

5.1.10. Пользователь обязуется не обсуждать публично действия Администрации 
Сайта/Владельца Сайта «realyapp.com» по осуществлению ими прав по настоящему 



Пользовательскому Соглашению (например, по удалению материалов Пользователей 
Сайта «realyapp.com»). 

Жалобы на подобные действия следует направлять в службу поддержки Сайта. 

5.1.11. Пользователь соглашается не использовать Сайт «realyapp.com» для: 

5.1.11.1. загрузки, отправки, передачи или любого иного способа опубликования 
Материалов, в том числе, указывая на место их нахождения, путем размещения ссылок, 
которые являются незаконными, вредоносными, угрожающими, оскорбляющими 
нравственность, клеветническими, нарушающими авторские и иные права 
интеллектуальной собственности, пропагандирующими ненависть и/или дискриминацию 
людей по расовому, этническому, половому, социальному признакам, а также 
нарушающими принятые нормы и этику общения в сети Интернет либо затрудняющие 
работу других Пользователей с Сайтом «realyapp.com»; 

5.1.11.2. нарушения прав несовершеннолетних лиц и/или причинения им вреда в любой 
форме, в том числе морального; 

5.1.11.3. ущемления прав различных меньшинств; 

5.1.11.4. выдачи себя за другого человека или представителя организации и/или 
сообщества, в том числе за службу технической поддержки Сайта «realyapp.com», 
работников Сайта «realyapp.com», за модераторов Сайта, а также иного прямого или 
косвенного введения Пользователей в заблуждение; 

5.1.11.5. загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опубликования 
Материалов, которые Пользователь не имеет права делать доступными по закону или 
согласно каким-либо соглашениям с третьими лицами; 

5.1.11.6. загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опубликования 
Материалов, которые нарушают любые права третьих лиц, в том числе, право на 
товарные знаки (знаки обслуживания), коммерческую тайну, и/или для нарушения любых 
иных прав третьих лиц на интеллектуальную собственность; 

5.1.11.7. загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опубликования не 
разрешенной специальным образом рекламной Информации, в том числе массовых, 
несанкционированных и/или не ожидаемых получателями, незапрошенных рассылок 
рекламного характера, включая отправления с большим количеством повторений по 
одному почтовому адресу («Спам»); 

5.1.11.8. загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опубликования 
каких-либо Материалов, содержащих вирусы или другие компьютерные коды, файлы или 
программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения 
функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования или 
программ, для осуществления несанкционированного доступа к компьютерным системам, 
оборудованию либо данным третьих лиц, а также серийные номера к коммерческим 
программным продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и прочие 



средства для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в Интернете, 
а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию; 

5.1.11.9. нарушения норм законодательства страны его местонахождения, действующих 
международно-правовых норм, а также прав и законных интересов третьих лиц; 

5.1.11.10. сбора и хранения персональных данных третьих лиц; 

5.1.11.11. отправки в чей-либо адрес электронных писем, сообщений посредством Сайта, 
а также размещения на Сайте «realyapp.com» текста, фото- и видеоматериалов, 
содержащих грубые, непристойные или оскорбительные выражения и предложения; 

5.1.11.12. отправки электронных писем, материалов, содержащих текстовые, фото- и 
видеоматериалы порнографического характера, включая публикацию Материалов, 
представляющих собой рекламу (элементы рекламы/пропаганды) услуг сексуального 
характера, публикацию ссылок на порнографические, эротические ресурсы, а также 
размещения указанных Материалов на Сайте «realyapp.com»; 

5.1.11.13. публикации Материалов, пропагандирующих экстремизм, терроризм, насилие; 

5.1.11.14. публикации Материалов, оскорбляющих честь и/или достоинство любых 
социальных групп, физических и/или юридических лиц; 

5.1.11.15. публикации любой иной Информации, прямо или косвенно запрещенной к 
публикации и распространению; 

5.1.11.16. реализации и осуществления мошеннических схем, финансовых пирамид, а 
также размещения любой информации с призывами участвовать в них; 

5.1.11.17. нарушения нормальной работы Сайта «realyapp.com» путем использования 
pop-up окон («всплывающих» окон); 

5.1.11.18. размещения ссылок на ресурсы сети Интернет, содержание которых 
противоречит действующему законодательству государства нахождения Пользователя. 

5.1.12. Пользователь обязуется не использовать автоматизированные скрипты 
(программы) для сбора информации и (или) взаимодействия с Сайтом «realyapp.com». 

5.1.13. Кроме случаев, установленных настоящим Пользовательским соглашением, а 
также действующим законодательством, никакие Материалы не могут быть скопированы 
(воспроизведены), переработаны, распространены, отображены, опубликованы, скачаны, 
переданы, проданы или иным способом использованы целиком или по частям без 
предварительного разрешения на то Администрации Сайта/Владельца Сайта 
«realyapp.com». 

5.1.14. Любое использование Сайта «realyapp.com», кроме разрешенного настоящим 
Пользовательским соглашением или в случае явно выраженного согласия автора 



(правообладателя) на такое использование, без предварительного письменного 
разрешения правообладателя категорически запрещено. 

5.1.15. В случае поступления от соответствующего правообладателя мотивированной 
жалобы на нарушение его охраняемых законом прав, Сайт «realyapp.com» вправе удалить 
размещенный Пользователем контент либо заблокировать доступ к нему Пользователей 
без уведомления Пользователя и без объяснения причин. 

5.1.16. Пользователь соглашается с тем, что он несет персональную ответственность за 
любые Материалы или иную Информацию, которые он загружает или иным образом 
доводит до всеобщего сведения (публикует) в рамках Сайта «realyapp.com» или с его 
помощью. Пользователь не может загружать, передавать или публиковать материалы на 
Сайте «realyapp.com», если они не были созданы лично Пользователем или на 
размещение которых у Пользователя нет разрешения соответствующего 
правообладателя. 

5.1.17. Пользователь соглашается с тем, что публикуемая им на Сайте Информация 
является общедоступной и может быть использована третьими лицами. 

5.1.18. Пользователь несет полную ответственность за последствия, наступившие в 
результате нарушения им любого из условий, предусмотренных настоящим 
Пользовательским соглашением, и обязуется своими силами и за свой счет удовлетворить 
все связанные с этим обоснованные требования третьих лиц. Также Пользователь обязан 
своими силами и за свой счет урегулировать споры и удовлетворить все обоснованные 
требования третьих лиц, прямо или косвенно связанные с использованием Сайта 
Пользователем. 

5.1.19. Сайт «realyapp.com» вправе делать копии Материалов с целью упорядочения и 
облегчения публикации и хранения Пользовательского контента на Сайте. 

5.1.20. Пользователь соглашается с тем, что он несет персональную ответственность за 
любую Информацию и за любые Материалы, которые он размещает на Сайте 
«realyapp.com», и за его (Пользователя) взаимодействие с другими Пользователями. 

5.1.21. В случае, если Пользователь располагает информацией о нарушении другими 
Пользователями вышеперечисленных правил, он обязан незамедлительно уведомить об 
этом Администрацию Сайта. 

5.2. Права и обязанности Администрации Сайта 

5.2.1. Администрация Сайта осуществляет текущее управление Сайтом и определяет 
порядок его использования, состав сервисов Сайта, его структуру и внешний вид, 
разрешает и ограничивает доступ к ресурсам Сайта, осуществляет иные принадлежащие 
ей права. 

5.2.2. Администрация Сайта вправе в одностороннем порядке без согласия Пользователя 
по любым причинам, в том числе, но не ограничиваясь, в случае нарушения 
Пользователем условий, установленных настоящим Пользовательским соглашением, 



удалить учетную запись, Материалы и Информацию, размещенные Пользователем на 
Сайте. 

5.2.3. Администрация Сайта вправе в одностороннем порядке без согласия Пользователя 
вносить в Материалы и Информацию, размещенные последним на Сайте, изменения, 
сокращения и дополнения. 
 
5.2.4. Администрация Сайта вправе в одностороннем порядке без согласия Пользователя 
удалять Материалы и Информацию, нарушающие закон или создающие угрозу такого 
нарушения. 

5.2.5. Администрация Сайта не занимается рассмотрением и разрешением споров и 
конфликтных ситуаций, возникающих между Пользователями, однако оставляет за собой 
право заблокировать доступ Пользователя к Сайту в случае получения от других 
Пользователей мотивированных жалоб на некорректное поведение данного Пользователя 
на Сайте. 

5.2.6. Администрация Сайта, получив согласие Пользователя на использование его 
личных данных, вправе собирать, хранить, передавать и обрабатывать персональные 
данные Пользователя для его информирования по указанным адресам почты, 
электронной почты и номеру мобильного телефона об обновлениях, проводимых акциях, 
конкурсах и других мероприятиях Сайта/Администрации сайта. 

5.2.7. Ввиду того, что Сайт «realyapp.com» является открытым для всеобщего доступа, 
Владелец Сайта/Администрация Сайта не несет никакой ответственности за любые 
Материалы, размещенные Пользователями. 

5.2.8. Владелец Сайта/Администрация Сайта не отвечает за любое поведение 
Пользователей, использующих Сайт «realyapp.com», как в режиме «онлайн», так и вне 
сети Интернет (в «оффлайн»). 

5.2.9. Владелец Сайта/Администрация Сайта не несет ответственности за 
распространение и использование третьими лицами Информации, опубликованной 
Пользователем. 

5.2.10. Владелец Сайта/Администрация Сайта по требованию соответствующего 
правоохранительного и иного уполномоченного государственного органа в соответствии с 
действующим законодательством передает такому правоохранительному и/или 
государственному органу имеющуюся информацию о Пользователе. 

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

6.1. Ни Владелец Сайта, ни Администрация Сайта не несут ответственности: 

— за несоответствие требованиям действующего законодательства Материалов и 
Информации, размещенных Пользователями на Сайте; 



— за причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц вследствие Информации и 
Материалов, размещенных на Сайте Пользователями; 

— за нарушение вещных, неимущественных и иных прав третьих лиц, связанных с 
использованием Сайта Пользователем; 

— за полную или частичную утрату Материалов и Информации, размещаемых 
Пользователем на Сайте, а также за недостаточное качество или скорость работы 
сервисов Сайта; 

— за любые последствия, наступившие в результате нарушения Пользователями условий 
настоящего Пользовательского соглашения; 

— за иные действия (бездействие) Пользователей, прямо или косвенно связанные с 
использованием ими Сайта, за которые законодательством предусмотрена гражданская, 
административная, уголовная или иные виды ответственности, и/или повлекших за собой 
причинение вреда и/или убытков третьим лицам. 

6.2. Ни Администрация Сайта, ни Владелец Сайта не возмещают ущерб, прямой или 
косвенный, причиненный Пользователю или третьим лицам в результате использования 
или невозможности использования Сайта. 

6.3. В случае наступления обстоятельств, связанных с использованием Сайта 
Пользователем и повлекших причинение убытков Владельцу Сайта и/или Администрации 
Сайта (в том числе, но не ограничиваясь, наложением штрафов государственными 
контролирующими органами, предъявлением третьими лицами требований, исков и 
претензий, досудебным и судебным урегулированием споров с третьими лицами) не по 
вине Владельца Сайта или Администрации Сайта, Пользователь обязан возместить 
Владельцу Сайта и/или Администрации Сайта все понесенные им/ими в связи с этим 
убытки в течение 3 (трех) банковских дней с момента предъявления Владельцем Сайта 
и/или Администрацией Сайта требования об этом на основании выставленного ими счета. 

7. ПЕРЕРЫВЫ В РАБОТЕ САЙТА 

8.1. Администрация Сайта имеет право проводить профилактические работы на Сайте 
«realyapp.com» с временным приостановлением работы Сайта. 

8.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а также аварий или сбоев в 
программно-аппаратных комплексах третьих лиц, сотрудничающих с Сайтом 
«realyapp.com», или действий третьих лиц, направленных на приостановку или 
прекращение функционирования всех или части Сайта, возможна приостановка работы 
Сайта без предварительного уведомления Пользователей. 

8. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ 



9.1. Пользователь, считающий, что его права и интересы нарушены действиями 
Владельца Сайта/Администрации Сайта, может направить претензию Администрации 
Сайта. 

Рассмотрением претензий занимается Служба поддержки Пользователей Сайта в 
соответствии с общим порядком рассмотрения поступающих запросов. 

Адрес электронной почты Службы поддержки Пользователей Сайта «realyapp.com»: 
support@realyapp.com. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

К настоящему Соглашению применяются нормы законодательства государства 
местонахождения Пользователя. В случае наличия споров, связанных с заключением, 
исполнением либо прекращением настоящего Соглашения, такие споры разрешаются 
судом по месту нахождения Правообладателя в соответствии с законодательством РФ. 

ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

При несогласии с условиями настоящего Пользовательского соглашения, Пользователь не 
вправе использовать Материалы и Информацию. 

Настоящая редакция Пользовательского соглашения действует с момента ее 
опубликования на сайте realyapp.com и является обязательной для всех Пользователей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Что Realy. обо мне знает? 

Регистрируясь на Сайте «realyapp.com» вы заключаете с нами юридическое соглашение, и 
мы обрабатываем ваши данные в соответствии с ним. Вы можете стать пользователем 
Сайта «realyapp.com» только в том случае, если вам 18 лет и более. 

Чтобы использовать Сайт «realyapp.com» вы должны заполнить нашу простую 
регистрационную форму, во время которой мы можем спросить ваше имя, дату рождения 
и местоположение. Предоставляя свои персональные данные, вы даете нам разрешение 
на обработку вашей информации и доведение ее до сведения других пользователей. 

По соображениям безопасности Сайта «realyapp.com» мы верифицируем пользователей 
по номеру мобильного телефона. Такой способ идентификации личности позволяет нам 
убедиться, что вы не робот, и избежать поддельных аккаунтов. Проверка учетной записи 
осуществляется третьей стороной, которая может хранить ваш номер мобильного 
телефона, чтобы предотвратить незаконное поведение. 

Сайт «realyapp.com» получает данные Пользователя только на законных основаниях. 

 

Цель  Данные  Законные основания 

Использование 
Сайта «realyapp.com» 

Имя, дата рождения, 
геолокация, IP адрес 

Пользовательское соглашение 
Предоставление 
персонализированног
о поиска внутри 
приложения 

Результаты тестирования 



Проверка вашей 
личности, 
предотвращение 
незаконного 
поведения и 
обеспечение 
безопасности 
пользователя 

Номер мобильного 
телефона 

Пользовательское соглашение 

Уведомление наших 
пользователей о 
наших услугах и 
предложениях 

Номер мобильного 
телефона 

Обращение к 
пользователям для 
проведения 
исследований и 
обратной связи 

Адрес электронной почты 
и номер телефона 

Ответы на 
электронные письма 
и запросы 
пользователей 

Адрес электронной почты 
и IP адрес 

Удаление и 
блокировка аккаунтов 
для защиты от спама  

Электронная почта, номер 
мобильного телефона, 
уникальный 
идентификатор, имя 
пользователя 

Realy. хранит ваши данные на законной основе и в соответствии с законами до тех пор, 
пока они нам нужны, используя серверы в Германии, предоставленные третьей стороной. 



Мы прилагаем все усилия, чтобы сохранить ваши данные в безопасности, но, к 
сожалению, ни один интернет-сервис не может гарантировать абсолютную безопасность. 

 

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА  

Нежелательный контент или пользователи на Сайте «realyapp.com» будут заблокированы. 
Нежелательный контент включает в себя, но не ограничивается: 

- материалы откровенного сексуального характера; 

 ⁃ непристойное, клеветническое, насильственное и/или незаконное содержание или 
ненормативная лексика; 

 ⁃ флирт, поиск сексуальных отношений 

 ⁃ контент, который нарушает права любой третьей стороны, включая авторское право, 
товарный знак, частную жизнь, публичность или другие личные или имущественные права, 
или который является обманчивым или мошенническим; 

 ⁃ содержание, способствующее использованию или продаже незаконных или 
регулируемых веществ, табачных изделий, боеприпасов и/или огнестрельного оружия; 

 ⁃ азартные игры, включая без ограничений любое онлайн-казино, спортивные книги, бинго 
или покер. 

 


