
Примечание о конфиденциальности для Службы персонализации 

Включение службы персонализации 

 

Для использования Службы персонализации требуется Samsung account. В отношении 

использования вами Samsung account и Службы персонализации действует общая Политика 

конфиденциальности Samsung, представленная по адресу в Интернете 

https://account.samsung.com/membership/pp (“Политика конфиденциальности Samsung 

Electronics”). В данном Примечании о конфиденциальности изложены дополнительные сведения 

о том, как ваши личные данные могут быть собраны, использованы, переданы и сохранены в 

связи с использованием Службы персонализации. Это Примечание следует рассматривать вместе 

с Политикой конфиденциальности Samsung . В случае какого-либо несоответствия или конфликта 

между условиями данного Примечания о конфиденциальности и Политикой конфиденциальности 

Samsung преимущественную силу имеют условия данного Примечания о конфиденциальности. 

 

Что такое Служба персонализации? 

 

Основная задача всех устройств, приложений и служб Samsung (отдельно — “Служба”, совокупно 

— “Службы”) — предоставлять вам услуги в соответствии с индивидуальными потребностями 

путем “интеллектуального” прогнозирования ваших желаний и требований. Служба 

персонализации Samsung расширяет возможности пользователя на основе полученной 

информации о вас и использовании вами Служб, в том числе благодаря индивидуальному 

подбору содержимого и рекомендаций. Например, Служба персонализации может сделать вашу 

работу с другими Службами более эффективной, предложив специально подобранные советы и 

сведения во время использования службы распознавания голоса Samsung или запомнив музыку, 

которую вы слушали в дождливый день, чтобы предложить ее позже. Более того, если вы 

попросите: “Напомнить мне купить воду, когда я буду подъезжать к дому”, Служба 

персонализации запомнит это и напомнит вам о покупке воды, когда вы будете подъезжать к 

дому. 

 

 

 



Какую информацию о вас может собрать Служба персонализации? 

 

Чем больше Служба персонализации узнает о вас, тем быстрее и точнее она сможет подобрать 

для вас актуальное содержимое и информацию. Служба персонализации должна знать о ваших 

интересах, предпочтениях и местоположении. Для этого она собирает и анализирует различного 

рода сведения о вас, как описано далее. 

• Сведения об устройстве. Служба персонализации может собирать уникальные 

идентификационные данные вашего устройства, информацию о настройках (например, языка и 

блокировки), информацию о состоянии (например, подключений к другим устройствам) и другие 

сведения о ваших устройствах. Служба персонализации также может проверять, какие 

приложения установлены или в данный момент работают на устройстве. Кроме того, Служба 

персонализации может собирать сведения о том, как, когда и как долго вы используете 

устройства, подключенные к Samsung account, в том числе сведения об использовании вами 

Служб, а также сторонних приложений и служб на устройствах (например, список приложений на 

устройствах, воспроизведенная на устройствах музыка, посещенные веб-сайты, поисковые 

запросы). 

• Сведения о музыке и фотографиях. Служба персонализации может собирать и анализировать 

такие сведения, как названия, жанры и исполнители музыки, которую вы ранее воспроизводили 

или сохраняли на устройстве, а также сведения о времени и месте съемки ваших фотографий. 

• Данные о контактах и коммуникациях. Служба персонализации может получать доступ к вашему 

списку контактов, а также собирать и анализировать историю входящих и исходящих звонков, 

текстовых сообщений, чтобы предоставлять вам необходимые услуги, в том числе выявлять ваши 

связи с другими людьми (например, с родственниками и друзьями), определять, какие контакты 

для вас наиболее важны, кто связывается с вами чаще всего, какие способы связи вы 

предпочитаете. Служба также использует собранную информацию, чтобы отображать сведения о 

важных контактах (например, пропущенные звонки) и находить контакты, которые вы упоминаете 

при использовании функции распознавания голоса. 

• Данные календаря. Служба персонализации может получать доступ к календарю на вашем 

устройстве, собирать и анализировать его данные, чтобы изучать ваши предпочтения, записывать 

особые события и определять ваше местоположение. 

• История просмотра веб-страниц. Служба персонализации может получать доступ к вашей 

истории просмотра веб-страниц, а также собирать и анализировать эти данные (например, 



просмотренные веб-сайты, поисковые запросы, закладки), чтобы узнавать о ваших интересах и 

предпочтениях, отображать самые актуальные результаты поиска и наиболее важную 

информацию в зависимости от контекста, предоставлять вам другие услуги согласно описанию в 

данном Примечании о конфиденциальности. Служба не собирает сведения о поисковых запросах 

на веб-станицах, открытых в секретном режиме (режим “инкогнито” или приватный режим). 

• Информация о местоположении. Служба персонализации может периодически узнавать, 

получать и анализировать информацию о точном географическом расположении вашего 

устройства и другие сведения, связанные с вашим местоположением, с помощью сигналов 

Bluetooth и Wi-Fi, записей календаря, а также других технологий и данных для определенных 

целей, например для предоставления связанных с местоположением уведомлений и сведений, 

которые вы запрашиваете. Чтобы Служба персонализации могла собирать геолокационные 

данные, на устройстве должны быть включены настройки местоположения. В связи с этим Служба 

персонализации может в некоторых случаях запрашивать у вас включение таких настроек. 

• Данные Samsung account, “Мой профиль” и Служб. Служба персонализации может собирать и 

анализировать сведения, которые сохранены в Samsung account или связаны с Samsung account 

(например, ИД Samsung account, контактные данные, имя, дату рождения, пол), а также сведения, 

указанные в разделе “Мой профиль”. Служба персонализации также может собирать и 

анализировать информацию, связанную с использованием вами Служб, например историю 

использования приложений Samsung, голосовые команды, выполненные с помощью службы 

распознавания голоса, уведомления, настроенные с помощью функции напоминаний, и сведения 

о погоде, предоставленные вам. 

• Информация, связанная с подключенными приложениями и службами сторонних 

производителей. Если вы разрешите подключение к стороннему приложению или службе, Служба 

персонализации сможет использовать данные об использовании вами этого приложения и 

службы, чтобы предоставлять персонализированные функции. 

 

Помимо информации, описанной выше, Служба персонализации также может собирать другие 

сведения о вас, ваших устройствах и приложениях, а также об использовании вами Служб. Этот 

сбор выполняется теми способами, которые мы описываем вам в момент сбора информации, или 

другим способом с вашего разрешения. Вы можете указать, как именно Служба персонализации 

должна использовать и анализировать некоторые виды личных данных, например вашу историю 

звонков и текстовых сообщений, геолокационные данные, историю просмотра веб-страниц. У вас 



также есть возможность запретить Службе персонализации использовать ваши личные данные 

для рекламных целей. Подробные сведения см. в разделе “Ваши права и возможности” ниже. 

 

Как используются собранные сведения? 

 

Служба персонализации анализирует описанную выше информацию с помощью 

автоматизированной системы и предоставляет проанализированные данные Службам и 

сторонним приложениям, которые получили от вас соответствующее разрешение, для следующих 

целей: 

• предоставить вам персонализированное содержимое и информацию; 

• изучить способы предоставления вам Служб лучшего качества; 

• улучшить и усовершенствовать Службы; 

• отображать персонализированные рекламные объявления продуктов и услуг, которые могут вам 

быть интересны; 

• с вашего отдельного согласия, сообщать вам по электронной почте или через PUSH-уведомления 

о продуктах и услугах (компании Samsung и сторонних производителей), подобранных на основе 

ваших интересов. 

Вы можете остановить сбор и использование определенной информации согласно описанию в 

разделе “Ваши права и возможности” ниже. Обратите внимание: поскольку каждой из Служб для 

поддержки Службы персонализации требуется определенная информация, оптимальные условия 

работы пользователя возможны только в том случае, если вы разрешили Службе персонализации 

доступ ко всей информации. 

 

Персонализированная реклама и прямой маркетинг 

 

Служба персонализации может с течением времени собирать, анализировать и передавать 

информацию о вашем использовании Служб и действиях в сети на веб-сайтах и в приложениях 

различных сторонних поставщиков, а также на разных устройствах, чтобы предоставлять вам 

рекламу и персонализированные маркетинговые сообщения (совокупно — “Реклама”) о 

продуктах и услугах (компании Samsung и сторонних производителей), подобранных на основе 

ваших интересов. Мы запросим ваше согласие на обработку личных данных для целей прямого 

маркетинга в тех случаях, когда это предусмотрено применимыми законами. Вы можете 



запретить Службе персонализации использовать эту информацию для предоставления 

персонализированной Рекламы. Для этого перейдите в меню настроек “Мой профиль” > 

“Настроить Samsung account” раздела Samsung account и отключите параметр “Реклама с 

использованием Службы персонализации”. Обратите внимание: отключение этого параметра не 

означает прекращение показа всей Рекламы (включая персонализированную) от компании 

Samsung. Вы можете по-прежнему видеть Рекламу от Samsung, если согласились на ее получение 

в других Службах. Чтобы узнать больше о том, как отказаться от такой Рекламы в других Службах, 

перейдите в меню настроек соответствующей Службы. 

Реклама с использованием Службы персонализации 

Если выключить этот параметр, данные Службы персонализации не будут использоваться для 

предоставления вам индивидуально подобранных рекламных объявлений и прямых 

маркетинговых сообщений (совокупно — “Реклама”), которые могли бы быть для вас наиболее 

полезными. Обратите внимание: отключение этого параметра не означает прекращение показа 

всей Рекламы (включая персонализированную) от компании Samsung. Вы можете по-прежнему 

видеть Рекламу от Samsung, если согласились на ее получение на других устройствах Samsung, в 

других приложениях и/или службах Samsung (отдельно — “Служба”, совокупно — “Службы”). 

Чтобы узнать больше о том, как отказаться от такой Рекламы в других Службах, перейдите в меню 

настроек соответствующей Службы. 

 

Как удалить информацию, собранную Службой персонализации? 

 

Информация, собранная и проанализированная Службой персонализации, будет удалена, когда 

вы удалите свою учетную запись Samsung account. Вы можете в любое время, даже до удаления 

Samsung account, запросить удаление конкретных категорий данных, которые были собраны и 

проанализированы Службой персонализации. Для этого используйте меню настроек 

конфиденциальности в разделе Samsung account. Обратите внимание: в некоторых случаях 

полное удаление информации на наших серверах может занять некоторое время. 

 

Что случится, если я удалю информацию, собранную Службой персонализации, или остановлю 

сбор некоторых видов информации Службой персонализации? 

 

https://account.samsung.com/membership/service/getServieInfoList.do
https://account.samsung.com/membership/service/getServieInfoList.do


Если вы удалите собранную информацию, точность и/или качество индивидуально подобранного 

содержимого, которое предоставляет Служба персонализации, может ухудшиться. Кроме того, 

некоторым функциям персонализации могут требоваться сведения, которые вы удалили или к 

которым запретили доступ Службе персонализации, и возобновить работу этих функций можно 

будет только после того, как вы снова разрешите Службе персонализации собирать и 

использовать необходимые сведения. 

 

Кому мы раскрываем ваши личные данные/персональные данные? 

 

Мы не раскрываем личные данные/персональные данные о вас третьим сторонам через Службу 

персонализации, за исключением случаев, описанных в этом Примечании о конфиденциальности 

и Политике конфиденциальности. Мы можем предоставить ваши личные данные своим дочерним 

подразделениям, аффилированным лицам и сторонним поставщикам услуг, которые помогают 

нам обеспечить работу Службы персонализации. Мы обрабатываем, храним и выполняем иные 

операции с вашими персональными данными в соответствии с Политикой конфиденциальности и 

применимым законодательством. 

 

Способы защиты ваших личных данных/персональных данных 

 

Для защиты личных данных/персональных данных, которые мы получаем через Службы и Службу 

персонализации, используются специальные административные, технические и физические меры 

обеспечения безопасности. Это позволяет предотвратить незаконное или несанкционированное 

уничтожение, вмешательство, потерю, изменение, доступ, раскрытие и использование. 

 

Ваши права и возможности 

 

Samsung уважает ваш выбор и делает все необходимое, чтобы предоставить вам разные способы 

управления информацией. Вы можете в любой момент отключить Службу персонализации с 

помощью параметра “Служба персонализации” в меню настроек раздела Samsung account. В этом 

случае Samsung остановит предоставление персонализированного содержимого и сведений, а 

также остановится сбор и анализ вашей информации Службой персонализации. Кроме того, если 

вы измените настройки, описанные в разделе “Персонализированная реклама и прямой 



маркетинг” выше, информация, собранная и проанализированная Службой персонализации, 

больше не будет использоваться для рекламных целей. 

Помимо этого, вы можете указать, какие категории сведений Служба персонализации может 

собирать и анализировать и в каких Службах она должна поддерживаться. При этом никакие 

последующие действия не могут повлиять на информацию, которая уже собрана и 

проанализирована Службой персонализации, и отключение Службы персонализации не приведет 

к удалению информации, которую служба ранее собрала и проанализировала. После отключения 

Службы персонализации вы сможете по-прежнему пользоваться стандартными функциями 

каждой из Служб. Используйте любые из вариантов, указанных ниже. 

• Чтобы изменить настройки Службы персонализации на каждом отдельном устройстве, 

подключенном к Samsung account, выберите следующие пункты. 

- Смартфоны/планшеты: “Настройки” > “Облако и учетные записи” > “Учетные записи” > “Samsung 

account” > “Конфиденциальность” > “Служба персонализации” 

• Чтобы изменить настройки Службы персонализации на всех устройствах, подключенных к 

Samsung account, выберите следующие пункты. 

- Веб-сайт: https://account.samsung.com > “Настройки личных данных” 

- Смартфоны/планшеты: “Настройки” > “Облако и учетные записи” > “Учетные записи” > “Samsung 

account” > “Мой профиль” > “Настроить Samsung account” > “Служба персонализации” 

Указанные выше пункты настроек могут изменяться в обновленных или новых моделях устройств, 

поддерживающих Службу персонализации. Обратите внимание: ваши персонализированные 

условия использования могут измениться в случае отключения Службы персонализации. 

 


