
 
 

 

Политика конфиденциальности (Privacy Policy) 
 

1. Текущая политика конфиденциальности распространяется на приложение 

«VTB League Official» и другие (если не будет оговорено отдельно) 

приложения автономной некоммерческой организации «Единая 

баскетбольная лига» (АНО «Единая баскетбольная лига»). С актуальной 

версией политики конфиденциальности можно ознакомиться на сайте АНО 

«Единая баскетбольная лига» по адресу http://www.vtb-

league.com/docs/2018-2019/PrivatePolicy.pdf 

2. АНО «Единая баскетбольная лига» обеспечивает высочайший уровень 

безопасности операций в дистанционных каналах обслуживания, применяя 

различные средства и методы защиты информации — от паролей до 

многоуровневых систем безопасности на основе современных 

криптографических протоколов и алгоритмов. 

3. Никакая персональная информация не передается третьим лицам. Мы 

собираем анонимные статистические данные о действиях пользователей в 

приложении для последующего анализа. Мы не раскрываем кому-либо 

собранные анонимные статистические данные. Статистическая информация 

может включать в себя идентификатор пользователя, время и характер 

запросов пользователя.  

4. Мы придерживаемся политик приватности всех сервисов, используемых в 

нашем приложении.  

5. Для использования приложения следует быть подключенным к сети 

Интернет.  

6. Мы придерживаемся правил пользования и рекомендаций всех сервисов, 

используемых в наших приложениях.  

7. Связаться с нами, чтобы задать вопрос по текущей политике 

конфиденциальности, можно по адресу электронной почты 

leaguevtb@gmail.com 
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Privacy Policy 

 
1. This privacy policy applies to the "VTB League Official" application and other (if 

not stated otherwise) applications of autonomous noncommercial organization 

"United basketball league (ANO "United basketball league"). You can read the 

up-to-date privacy policy on the ANO "United basketball league" website at 

address http://www.vtb-league.com/docs/2018-2019/PrivatePolicy.pdf 

2. ANO "United basketball league" provides the highest level of security for 

operations through remote channels of service, utilizing various means and 

methods for protecting information, from passwords to multi-level security 

systems based on modern cryptographic protocols and algorithms. 

3. No personal information is shared with third parties. We collect anonymous 

statistical data on user activity in the application for analysis. We do not share the 

collected anonymous statistical data with anyone. Statistical information may 

include user identifier, time and nature of user queries. 

4. We observe the privacy policies for all services used on our application. 

5. In order to use our application, an Internet connection is necessary. 

6. We observe the terms of use and recommendations for all services used on our 

applications.   

7. To contact us with a question about this privacy policy, write to us at email 

address leaguevtb@gmail.com 
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