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Сравнение пользовательских условий и политики приватности WhatsApp Ireland Limited и WhatsApp LLC 

 

WhatsApp Ireland Limited WhatsApp LLC 

24 апреля 2018 года – для 

политики приватности 

24 апреля 2018 года – для 

условий предоставления услуг 

04 января 2021 года 20 июля 2020 года – для 

политики приватности 

28 января 2020 года – 

для условий 

предоставления услуг 

04 января 2021 года 

WhatsApp необходимо 

получать или собирать 

определённую информацию, 

чтобы обеспечивать 

функционирование Услуг, 

предоставлять, улучшать, 

анализировать, настраивать, 

поддерживать и продвигать 

наши Услуги, в том числе при 

установке и использовании 

вами наших Услуг, а также 

осуществлении доступа к ним. 

Типы информации, которую 

мы получаем и собираем, 

зависят от того, как вы 

используете наши Услуги.  

WhatsApp необходимо получать или 

собирать определённую информацию, 

чтобы обеспечивать 

функционирование Услуг, 

предоставлять, улучшать, 

анализировать, настраивать, 

поддерживать и продвигать наши 

Услуги, в том числе при установке и 

использовании вами наших Услуг, а 

также осуществлении доступа к ним. 

Типы информации, которую мы 

получаем и собираем, зависят от того, 

как вы используете наши Услуги.  

Чтобы предоставить наши Услуги, нам 

необходима определённая 

информация. Без неё мы не сможем 

предоставить вам наши Услуги. 

Например, чтобы создать аккаунт и 

использовать наши Услуги, вы 

должны указать свой номер 

мобильного телефона.  

В наших Услугах есть 

дополнительные функции. Если вы их 

используете, для их предоставления 

мы должны собрать дополнительную 

информацию. В соответствующих 

WhatsApp получает или 

собирает информацию в 

процессе работы и 

предоставления наших 

Услуг, в том числе при 

установке и 

использовании наших 

Услуг и осуществлении 

доступа к ним. 

 

WhatsApp необходимо получать или 

собирать определённую информацию, 

чтобы обеспечивать 

функционирование Услуг, 

предоставлять, улучшать, 

анализировать, настраивать, 

поддерживать и продвигать наши 

Услуги, в том числе при установке и 

использовании вами наших Услуг, а 

также осуществлении доступа к ним.  

Типы информации, которую мы 

получаем и собираем, зависят от того, 

как вы используете наши Услуги. 

Чтобы предоставить наши Услуги, нам 

необходима определённая 

информация. Без неё мы не сможем 

предоставить вам наши Услуги. 

Например, чтобы создать аккаунт и 

использовать наши Услуги, вы должны 

указать свой номер мобильного 

телефона.  

В наших Услугах есть дополнительные 

функции. Если вы их используете, для 

их предоставления мы должны собрать 

дополнительную информацию. В 

соответствующих случаях вы будете 
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случаях вы будете извещены о сборе. 

Если вы решите не предоставлять 

информацию, необходимую для 

использования функции, вы не 

сможете использовать функцию. 

Например, если вы не разрешите нам 

собирать с вашего устройства данные 

о вашем местоположении, вы не 

сможете предоставить доступ к 

данным о своём местоположении 

своим контактам. Управлять 

разрешениями можно в меню настроек 

на устройствах Android и iOS 

извещены о сборе. Если вы решите не 

предоставлять информацию, 

необходимую для использования 

функции, вы не сможете использовать 

функцию. Например, если вы не 

разрешите нам собирать с вашего 

устройства данные о вашем 

местоположении, вы не сможете 

предоставить доступ к данным о своём 

местоположении своим контактам. 

Управлять разрешениями можно в 

меню настроек на 

устройствах Android и iOS. 

Информация, 

предоставляемая вами 

Информация вашего 

аккаунта. Для создания 

аккаунта WhatsApp вы 

указываете свой номер 

мобильного телефона и 

базовую информацию (в том 

числе имя профиля). Вы 

регулярно предоставляете нам 

в соответствии со всеми 

применимыми законами 

телефонные номера 

пользователей наших Услуг и 

других контактов, хранящиеся 

в адресной книге вашего 

мобильного телефона. Вы 

можете предоставить нам 

адрес электронной почты. Вы 

также можете добавить в свой 

аккаунт дополнительную 

Информация, предоставляемая вами 

Информация вашего аккаунта. Чтобы 

создать аккаунт WhatsApp, вы должны 

указать свой номер мобильного 

телефона и основную информацию (в 

том числе выбранное вами имя 

профиля). Если вы не предоставите 

нам эту информацию, вы не сможете 

создать аккаунт, чтобы использовать 

наши Услуги. Вы можете добавить в 

свой аккаунт дополнительную 

информацию, например фото профиля 

и сведения 

Информация, 

предоставляемая вами 
Информация вашего 

аккаунта. Для создания 

аккаунта WhatsApp вы 

должны указать ваш 

номер мобильного 

телефона. Вы регулярно 

предоставляете нам 

доступ к телефонным 

номерам пользователей 

WhatsApp и других 

контактов, хранящимся 

в адресной книге вашего 

мобильного телефона. 

Вы подтверждаете, что 

имеете право 

предоставлять нам эти 

номера. Вы можете 

добавить 

дополнительную 

Информация, предоставляемая вами 

Информация вашего аккаунта. Чтобы 

создать аккаунт WhatsApp, вы должны 

указать свой номер мобильного 

телефона и основную информацию (в 

том числе выбранное вами имя 

профиля). Если вы не предоставите нам 

эту информацию, вы не сможете 

создать аккаунт, чтобы использовать 

наши Услуги. Вы можете добавить в 

свой аккаунт дополнительную 

информацию, например фото профиля 

и сведения. 

https://faq.whatsapp.com/android/security-and-privacy/about-whatsapp-permissions
https://faq.whatsapp.com/iphone/security-and-privacy/about-whatsapp-permissions
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информацию, например фото 

профиля и сведения.  

информацию в свой 

аккаунт, например имя, 

фото профиля и 

статусное сообщение. 

Ваши сообщения. Мы не 

храним ваши сообщения в 

ходе обычного 

предоставления вам наших 

Услуг. Сообщения (в том 

числе переписка в чатах, фото, 

видео, голосовые сообщения, 

файлы и данные о 

местоположении, которыми 

вы делитесь) удаляются с 

наших серверов сразу после 

доставки. Ваши сообщения 

хранятся на вашем устройстве. 

Если сообщение не удалось 

доставить сразу (например, вы 

не в сети), мы можем хранить 

его на наших серверах до 30 

дней, в течение которых мы 

будем пытаться осуществить 

доставку. Сообщения, 

которые мы не сможем 

доставить в течение 30 дней, 

будут удалены. Для 

повышения качества работы и 

эффективности доставки 

медиафайлов, например в 

случаях, когда большое 

количество людей делится 

популярными фото или видео, 

мы можем хранить такой файл 

Ваши сообщения. Мы не храним ваши 

сообщения в ходе обычного 

предоставления вам наших Услуг. 

Ваши сообщения хранятся на вашем 

устройстве. На наших серверах они, 

как правило, не хранятся. Ваши 

сообщения удаляются с наших 

серверов после доставки. Ниже 

описаны случаи, когда мы можем 

хранить ваши сообщения во время 

доставки. 

Недоставленные сообщения. Если 

сообщение не удалось доставить сразу 

(например, получатель не в сети), мы 

храним его в зашифрованном виде на 

наших серверах до 30 дней, в течение 

которых мы будем пытаться 

осуществить доставку. Сообщения, 

которые мы не сможем доставить в 

течение 30 дней, будут удалены.  

Пересылка медиафайлов. Если в 

сообщении пользователь пересылает 

медиафайл, мы временно храним его в 

зашифрованном виде на наших 

серверах, чтобы облегчить повторную 

пересылку. 

При предоставлении наших Услуг мы 

используем сквозное шифрование. 

Сквозное шифрование означает, что 

ваши сообщения зашифрованы таким 

Ваши сообщения. Мы 

не храним ваши 

сообщения в ходе 

обычного 

предоставления вам 

наших Услуг. 

Сообщения (в том числе 

переписка в чатах, фото, 

видео, голосовые 

сообщения, файлы и 

данные о 

местоположении, 

которыми вы делитесь) 

удаляются с наших 

серверов сразу после 

доставки. Ваши 

сообщения хранятся на 

вашем устройстве. Если 

сообщение не удалось 

доставить сразу 

(например, вы не в 

сети), мы можем 

хранить его на наших 

серверах до 30 дней, в 

течение которых мы 

будем пытаться 

осуществить доставку. 

Сообщения, которые мы 

не сможем доставить в 

течение 30 дней, будут 

Ваши сообщения. Мы не храним ваши 

сообщения в ходе обычного 

предоставления вам наших Услуг. 

Ваши сообщения хранятся на вашем 

устройстве. На наших серверах они, 

как правило, не хранятся. Ваши 

сообщения удаляются с наших 

серверов после доставки. Ниже 

описаны случаи, когда мы можем 

хранить ваши сообщения во время 

доставки. 

Недоставленные сообщения. Если 

сообщение не удалось доставить сразу 

(например, получатель не в сети), мы 

храним его в зашифрованном виде на 

наших серверах до 30 дней, в течение 

которых мы будем пытаться 

осуществить доставку. Сообщения, 

которые мы не сможем доставить в 

течение 30 дней, будут удалены.  

Пересылка медиафайлов. Если в 

сообщении пользователь пересылает 

медиафайл, мы временно храним его в 

зашифрованном виде на наших 

серверах, чтобы облегчить повторную 

пересылку. 

При предоставлении наших Услуг мы 

используем сквозное шифрование. 

Сквозное шифрование означает, что 

ваши сообщения зашифрованы таким 



Приложение № 1 

страница 4 из 20 

на наших серверах на 

протяжении более 

длительного времени. Также 

наши Услуги защищены 

сквозным шифрованием, 

которое включено по 

умолчанию, если вы и ваши 

собеседники используете 

версию нашего приложения, 

выпущенную после 2 апреля 

2016 года. Сквозное 

шифрование означает, что 

ваши сообщения 

зашифрованы таким образом, 

чтобы ни мы, ни третьи 

стороны не могли их 

прочитать. Узнайте подробнее 

о Сквозном 

шифровании и Бизнесах в 

WhatsApp. 

образом, чтобы ни мы, ни третьи лица 

не могли их прочитать. Подробнее 

о сквозном шифровании и о том, как 

компании связываются с вами в 

WhatsApp 

удалены. Для 

повышения качества 

работы и 

эффективности 

доставки медиафайлов, 

например в случаях, 

когда большое 

количество людей 

делится популярными 

фото или видео, мы 

можем хранить такой 

файл на наших серверах 

на протяжении более 

длительного времени. 

Также наши Услуги 

защищены сквозным 

шифрованием, которое 

включено по 

умолчанию, если вы и 

ваши собеседники 

используете версию 

нашего приложения, 

выпущенную после 2 

апреля 2016 года. 

Сквозное шифрование 

означает, что ваши 

сообщения 

зашифрованы таким 

образом, чтобы ни мы, 

ни третьи стороны не 

могли их прочитать. 

образом, чтобы ни мы, ни третьи лица 

не могли их прочитать. Подробнее 

о сквозном шифровании и о том, как 

компании связываются с вами в 

WhatsApp. 

Ваши контакты. Чтобы 

помочь вам организовать 

общение с другими людьми, 

Ваши контакты. Вы можете 

воспользоваться функцией загрузки 

контактов и, если это разрешено 

Ваши контакты. Чтобы 

помочь вам 

организовать общение с 

Ваши контакты. Вы можете 

воспользоваться функцией загрузки 

контактов и, если это разрешено 

https://faq.whatsapp.com/general/28030015/
https://faq.whatsapp.com/general/28030015/
https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy-businesses-on-WhatsApp
https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy-businesses-on-WhatsApp
https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/end-to-end-encryption
https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/end-to-end-encryption-for-business-messages
https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/end-to-end-encryption-for-business-messages
https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/end-to-end-encryption-for-business-messages
https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/end-to-end-encryption
https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/end-to-end-encryption-for-business-messages
https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/end-to-end-encryption-for-business-messages
https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/end-to-end-encryption-for-business-messages
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мы можем находить среди 

ваших контактов 

пользователей WhatsApp, и вы 

сами можете создавать группы 

или списки рассылки, 

вступать и добавляться в них, 

при этом такие группы и 

списки рассылки будут 

связаны с информацией 

вашего аккаунта. Вы даете 

имя своим группам. Вы 

можете по своему усмотрению 

добавлять фото профиля и 

описание группы. 

действующими законами, регулярно 

предоставлять нам номера телефонов, 

хранящиеся в вашей адресной книге, 

включая номера телефонов 

пользователей наших Услуг и других 

контактов. Если ваши контакты ещё не 

используют наши Услуги, мы 

обработаем эту информацию таким 

образом, чтобы мы не смогли их 

идентифицировать. Более подробную 

информацию о функции загрузки 

контактов можно получить здесь. Вы 

можете создавать группы и списки 

рассылки, присоединяться или быть 

добавленными к ним, и такие группы и 

списки будут связаны с информацией 

вашего аккаунта. Вы даёте имя своим 

группам. Вы можете добавлять фото 

профиля и описание группы 

другими людьми, мы 

можем создавать списки 

избранных контактов, и 

вы сами можете 

регистрировать группы 

или списки рассылки, 

вступать и добавляться 

в них, при этом эти 

группы и списки будут 

прикрепляться к 

информации вашего 

аккаунта. 

действующими законами, регулярно 

предоставлять нам номера телефонов, 

хранящиеся в вашей адресной книге, 

включая номера телефонов 

пользователей наших Услуг и других 

контактов. Если ваши контакты ещё не 

используют наши Услуги, мы 

обработаем эту информацию таким 

образом, чтобы мы не смогли их 

идентифицировать. Более подробную 

информацию о функции загрузки 

контактов можно получить здесь. Вы 

можете создавать группы и списки 

рассылки, присоединяться или быть 

добавленными к ним, и такие группы 

и списки будут связаны с 

информацией вашего аккаунта. Вы 

даёте имя своим группам. Вы можете 

добавлять фото профиля и описание 

группы. 

 Информация о статусе. Вы можете 

предоставить нам информацию о своём 

статусе, если решите добавить её в свой 

аккаунт. Узнайте, как использовать 

функцию «Статус» на 

платформах Android, iPhone и KaiOS 

 Информация о статусе. Вы можете 

предоставить нам информацию о 

своём статусе, если решите добавить 

её в свой аккаунт. Узнайте, как 

использовать функцию «Статус» на 

платформах Android, iPhone и KaiOS 

Использование вами наших 

платежных услуг. Если вы 

используете наши платежные 

услуги, доступные в вашей 

стране, мы обрабатываем 

информацию о покупках и 

транзакциях, как описано в 

соответствующей Политике 

Данные о транзакциях и платежах. 

Если вы используете наши платёжные 

услуги или наши Услуги, 

предназначенные для платежей или 

других финансовых транзакций, мы 

обрабатываем дополнительную 

информацию о вас, в том числе аккаунт 

для платежей и информацию о 

 Данные о транзакциях и платежах. 

Если вы используете наши платёжные 

услуги или наши Услуги, 

предназначенные для платежей или 

других финансовых транзакций, мы 

обрабатываем дополнительную 

информацию о вас, в том числе 

аккаунт для платежей и информацию о 

https://faq.whatsapp.com/general/contacts/about-contact-upload
https://faq.whatsapp.com/general/contacts/about-contact-upload
https://faq.whatsapp.com/android/status/how-to-use-status
https://faq.whatsapp.com/iphone/status/how-to-use-status
https://faq.whatsapp.com/kaios/status/how-to-create-and-send-a-status-update
https://faq.whatsapp.com/android/status/how-to-use-status
https://faq.whatsapp.com/iphone/status/how-to-use-status
https://faq.whatsapp.com/kaios/status/how-to-create-and-send-a-status-update
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конфиденциальности 

платежей.  

транзакции. К аккаунту для платежей и 

информации о транзакции относится 

информация, необходимая для 

выполнения транзакции (например, 

информация о вашем способе оплаты, 

доставке и сумме транзакции). Если вы 

используете наши платёжные услуги, 

доступные в вашей стране или регионе, 

наши способы обеспечения 

конфиденциальности описаны в 

соответствующей политике 

конфиденциальности платежей 

транзакции. К аккаунту для платежей 

и информации о транзакции относится 

информация, необходимая для 

выполнения транзакции (например, 

информация о вашем способе оплаты, 

доставке и сумме транзакции). Если 

вы используете наши платёжные 

услуги, доступные в вашей стране или 

регионе, наши способы обеспечения 

конфиденциальности описаны в 

соответствующей политике 

конфиденциальности платежей.  

Поддержка клиентов. Вы 

можете предоставлять нам 

информацию, связанную с 

использованием наших Услуг, 

в том числе копии ваших 

сообщений и свои контактные 

данные для того, чтобы мы 

могли предоставить вам 

техническую поддержку. 

Например, вы можете 

отправить нам по электронной 

почте информацию, 

касающуюся работы нашего 

приложения или других 

вопросов.  

Обмен информацией со службой 

поддержки и другими службами. При 

обращении в нашу службу поддержки 

или обращении к нам иным образом, 

вы можете предоставить нам 

информацию, связанную с 

использованием вами наших Услуг, в 

том числе копии своих сообщений и 

другую информацию, которую 

посчитаете полезной, а также способы 

связи с вами (например, адрес 

электронной почты). Например, вы 

можете отправить нам по электронной 

почте информацию, касающуюся 

работы нашего приложения или других 

вопросов. 

Поддержка 

клиентов. Вы можете 

предоставлять нам 

информацию, 

связанную с 

использованием наших 

Услуг, в том числе 

копии ваших 

сообщений и свои 

контактные данные для 

того, чтобы мы могли 

предоставить вам 

техническую 

поддержку. Например, 

вы можете отправить 

нам по электронной 

почте информацию, 

касающуюся работы 

нашего приложения или 

других вопросов. 

Обмен информацией со службой 

поддержки и другими службами. При 

обращении в нашу службу поддержки 

или обращении к нам иным образом, 

вы можете предоставить нам 

информацию, связанную с 

использованием вами наших Услуг, в 

том числе копии своих сообщений и 

другую информацию, которую 

посчитаете полезной, а также способы 

связи с вами (например, адрес 

электронной почты). Например, вы 

можете отправить нам по электронной 

почте информацию, касающуюся 

работы приложения или других 

вопросов. 

 

https://www.whatsapp.com/legal/?eea=0#payments-in-privacy-policy
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Информация, собираемая 

автоматически 

Данные об использовании и 

отладочная информация. Мы 

собираем информацию о 

ваших действиях при 

использовании наших Услуг, 

например диагностическую 

информацию, информацию, 

относящуюся к сервисам, а 

также данные о 

производительности. К этой 

категории относится 

информация о ваших 

действиях (например, как вы 

используете наши Услуги, 

ваши настройки Услуг, как вы 

взаимодействуете с другими 

людьми с помощью наших 

Услуг, время, частота и 

продолжительность ваших 

действий и взаимодействий), 

отладочная информация и 

отчеты и записи о 

диагностике, сбоях и 

характеристиках работы 

приложения и веб-сайта. 

Кроме того, в эту категорию 

входит информация о том, 

когда вы зарегистрировались в 

качестве пользователя наших 

Услуг, какие функции вы 

используете, например, наши 

сообщения, звонки, Статус 

Информация, собираемая 

автоматически 

Данные об использовании и 

отладочная информация. Мы собираем 

информацию о ваших действиях при 

использовании наших Услуг, 

например диагностическую 

информацию, информацию, 

относящуюся к сервисам, а также 

данные о производительности. К этой 

категории относится информация о 

ваших действиях (например, как вы 

используете наши Услуги, ваши 

настройки Услуг, как вы 

взаимодействуете с другими людьми с 

помощью наших Услуг (включая 

случаи взаимодействия с какой-либо 

компанией), время, частота и 

продолжительность ваших действий и 

взаимодействий), отладочная 

информация и отчеты и записи о 

диагностике, сбоях и характеристиках 

работы приложения и веб-сайта. 

Кроме того, в эту категорию входит 

информация о том, когда вы 

зарегистрировались в качестве 

пользователя наших Услуг; какие 

функции вы используете, например 

наши сообщения, звонки, «Статус», 

группы (включая название, картинку и 

описание группы), платежи или 

функции для бизнеса; фото профиля; 

сведения; находитесь ли вы онлайн; 

когда вы в последний раз 

Информация, 

собираемая 

автоматически 

Данные об 

использовании и 

отладочная 

информация. Мы 

собираем 

диагностическую 

информацию, 

информацию, 

относящуюся к услугам, 

а также данные о 

производительности. К 

этой категории 

относится информация 

о ваших действиях 

(например, как вы 

используете наши 

Услуги, как вы 

взаимодействуете с 

другими людьми с их 

помощью и т. п.), файлы 

журналов, журналы и 

отчеты о диагностике, 

сбоях и 

характеристиках работы 

Услуг и веб-сайта. 

 

Информация, собираемая 

автоматически 

Данные об использовании и 

отладочная информация. Мы собираем 

информацию о ваших действиях при 

использовании наших Услуг, например 

диагностическую информацию, 

информацию, относящуюся к 

сервисам, а также данные о 

производительности. К этой категории 

относится информация о ваших 

действиях (например, как вы 

используете наши Услуги, ваши 

настройки Услуг, как вы 

взаимодействуете с другими людьми с 

помощью наших Услуг (включая 

случаи взаимодействия с какой-либо 

компанией), время, частота и 

продолжительность ваших действий и 

взаимодействий), отладочная 

информация и отчёты и записи о 

диагностике, сбоях и характеристиках 

работы приложения и веб-сайта. Кроме 

того, в эту категорию входит 

информация о том, когда вы 

зарегистрировались в качестве 

пользователя наших Услуг; какие 

функции вы используете, например 

наши сообщения, звонки, «Статус», 

группы (включая название, картинку и 

описание группы), платежи или 

функции для бизнеса; фото профиля и 

сведения; находитесь ли вы онлайн; 

когда вы в последний раз использовали 
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или функции групп, фото 

профиля, сведения, 

находитесь ли вы онлайн, 

когда вы в последний раз 

использовали наши Услуги 

(статус "был(-а)") и когда вы в 

последний раз обновляли 

сведения.  

использовали наши Услуги (статус 

«был(-а)») и когда вы в последний раз 

обновляли сведения.  

 

наши Услуги (статус «был(-а)») и когда 

вы в последний раз обновляли 

сведения. 

  Платёжная 

информация. Если вы 

вносите плату за 

использование наших 

Услуг, мы можем 

получать платёжную 

информацию и 

подтверждения 

платежей, например 

платёжные квитанции, в 

том числе от магазинов 

приложений и иных 

третьих лиц, 

обрабатывающих ваш 

платёж. 

 

Информация об устройстве и 

Интернет-соединении. Мы 

собираем информацию об 

устройстве и Интернет-

соединении, когда вы 

устанавливаете или 

используете наши Услуги 

либо получаете доступ к ним. 

К этой категории относится 

такая информация, как модель 

устройства, информация об 

Информация об устройстве и 

подключении к Интернету. Мы 

собираем информацию об устройстве и 

подключении к Интернету, когда вы 

устанавливаете или используете наши 

Услуги либо получаете доступ к ним. К 

этой категории относится такая 

информация, как модель устройства, 

информация об операционной системе, 

уровень заряда аккумулятора, сила 

сигнала, версия приложения, 

Информация об 

устройстве и 

подключении к 

Интернету. Мы 

собираем информацию 

об устройстве, к 

которому привязан ваш 

аккаунт, при установке 

и использовании наших 

Услуг. К этой категории 

относится такая 

Информация об устройстве и 

подключении к Интернету. Мы 

собираем информацию об устройстве 

и подключении к Интернету, когда вы 

устанавливаете или используете наши 

Услуги либо получаете доступ к ним. 

К этой категории относится такая 

информация, как модель устройства, 

информация об операционной 

системе, уровень заряда аккумулятора, 

сила сигнала, версия приложения, 
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операционной системе, 

уровень заряда аккумулятора, 

сила сигнала, версия 

приложения, информация о 

браузере и мобильной сети, 

информация о подключении, в 

том числе номер телефона, 

название мобильного 

оператора или провайдера, 

язык и часовой пояс, IP-адрес, 

информация о работе 

устройства и 

идентификаторы, например 

идентификаторы устройства 

(в том числе идентификаторы, 

уникальные для Продуктов 

Компаний Facebook, 

связанные с одним и тем же 

устройством или аккаунтом). 

информация о браузере, мобильная 

сеть, информация о подключении, в 

том числе номер телефона, название 

мобильного оператора или провайдера, 

язык и часовой пояс, IP-адрес, 

информация о работе устройства и 

идентификаторы, например 

идентификаторы устройства (в том 

числе идентификаторы, уникальные 

для Продуктов Компаний Facebook, 

связанные с одним и тем же 

устройством или аккаунтом) 

информация, как модель 

устройства, 

информация об 

операционной системе, 

данные браузера, IP-

адрес и информация о 

мобильной сети, 

включая номер 

телефона и 

идентификаторы 

устройства.  

информация о браузере, мобильная 

сеть, информация о подключении, в 

том числе номер телефона, название 

мобильного оператора или 

провайдера, язык и часовой пояс, IP-

адрес, информация о работе 

устройства и идентификаторы, 

например идентификаторы устройства 

(в том числе идентификаторы, 

уникальные для Продуктов Компаний 

Facebook, связанные с одним и тем же 

устройством или аккаунтом). 

Информация о 

местоположении. Мы 

собираем информацию о 

местоположении устройства, 

если вы используете наши 

функции для работы с 

геоданными, например, когда 

вы делитесь своим 

местоположением с вашими 

контактами или они делятся 

своим местоположением с 

вами, когда вы 

просматриваете места 

поблизости и т. п., а также для 

диагностики и устранения 

Информация о местоположении. Мы 

собираем с вашего устройства и 

используем информацию о точном 

местоположении с вашего разрешения, 

если вы решаете использовать 

функции, связанные с 

местоположением, например, если вы 

решаете предоставить своим контактам 

доступ к данным о вашем 

местоположении, просмотреть места 

рядом с вами или данные о 

местоположении, которые 

предоставили вам другие люди. 

Существуют настройки, связанные с 

информацией о местоположении 

Мы собираем 

информацию о 

местоположении 

устройства, если вы 

используете наши 

функции определения 

местоположения, 

например, когда вы 

хотите поделиться 

своим 

местоположением с 

вашими контактами, 

просматривать 

местоположения, 

находящиеся рядом или 

Информация о местоположении. Мы 

собираем с вашего устройства и 

используем информацию о точном 

местоположении с вашего разрешения, 

если вы решаете 

использовать функции, связанные с 

местоположением, например, если вы 

решаете предоставить своим 

контактам доступ к данным о вашем 

местоположении, просмотреть места 

рядом с вами или данные о 

местоположении, которые 

предоставили вам другие люди. 

Существуют настройки, связанные с 

информацией о местоположении 

https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/the-facebook-company-products
https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/the-facebook-company-products
https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/the-facebook-company-products
https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/the-facebook-company-products
https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/the-facebook-company-products
https://faq.whatsapp.com/android/chats/how-to-use-live-location
https://faq.whatsapp.com/android/chats/how-to-use-live-location
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неполадок, например, если у 

вас возникают проблемы, 

связанные с данными 

функциями в нашем 

приложении. Для определения 

местоположения мы 

используем различные 

технологии, в том числе IP-

адрес, GPS, сигналы Bluetooth 

и информацию о 

расположенных поблизости 

точках доступа Wi-Fi, маячках 

и вышках сотовой связи 

(например, публикация геоданных). Их 

можно найти в настройках устройства 

или приложения. Даже если вы не 

используете наши функции, связанные 

с местоположением, мы используем IP-

адреса и другую информацию, 

например телефонный код города, 

чтобы определить ваше 

приблизительное местоположение 

(город и страну). Мы также используем 

информацию о вашем местоположении 

для диагностики и устранения проблем 

которыми поделились с 

вами, и для диагностики 

и устранения неполадок, 

например, если у вас 

возникают проблемы, 

связанные с работой 

функций 

местоположений. 

(например, публикация геоданных). 

Их можно найти в настройках 

устройства или приложения. Даже 

если вы не используете наши 

функции, связанные с 

местоположением, мы используем IP-

адреса и другую информацию, 

например телефонный код города, 

чтобы определить ваше 

приблизительное местоположение 

(город и страну). Мы также 

используем информацию о вашем 

местоположении для диагностики и 

устранения проблем.  

Файлы cookie. Мы используем 

файлы cookie для обеспечения 

работы и предоставления 

наших Услуг, в том числе веб-

сервисов, улучшения 

пользовательского опыта, 

анализа использования наших 

Услуг и их настройки в 

соответствии с 

предпочтениями 

пользователей. Например, 

использовать cookie 

необходимо для работы 

сервиса WhatsApp Web, 

WhatsApp для компьютеров и 

других веб-сервисов. Кроме 

того, мы можем использовать 

файлы cookie, чтобы 

определить, какие ответы на 

часто задаваемые вопросы 

Файлы cookie. Мы используем файлы 

cookie для обеспечения 

функционирования и предоставления 

наших Услуг, в том числе веб-

сервисов, улучшения 

пользовательского опыта, анализа 

использования наших Услуг и их 

настройки в соответствии с 

предпочтениями пользователей. 

Например, мы используем файлы 

cookie, чтобы предоставлять веб-

версию наших Услуг, версию наших 

Услуг для компьютера и другие веб-

сервисы. Кроме того, мы можем 

использовать файлы cookie, чтобы 

определить, какие статьи нашего 

Справочного центра пользуются 

наибольшей популярностью, и чтобы 

показывать вам наиболее подходящую 

информацию о наших Услугах. Мы 

Файлы cookie. Мы 

используем файлы 

cookie для обеспечения 

работы и 

предоставления наших 

Услуг, в том числе веб-

сервисов, улучшения 

пользовательского 

опыта, анализа 

использования наших 

Услуг и их настройки в 

соответствии с 

предпочтениями 

пользователей. 

Например, использовать 

cookie необходимо для 

работы сервиса 

WhatsApp Web, 

WhatsApp для 

компьютеров и других 

Файлы cookie. Мы используем файлы 

cookie для обеспечения работы и 

предоставления наших Услуг, в том 

числе веб-сервисов, улучшения 

пользовательского опыта, анализа 

использования наших Услуг и их 

настройки в соответствии с 

предпочтениями пользователей. 

Например, мы используем файлы 

cookie, чтобы предоставлять веб-

версию наших Услуг, версию наших 

Услуг для компьютера и другие веб-

сервисы. Кроме того, мы можем 

использовать файлы cookie, чтобы 

определить, какие статьи нашего 

Справочного центра пользуются 

наибольшей популярностью, и чтобы 

показывать вам наиболее подходящую 

информацию о наших Услугах. Мы 

также можем использовать файлы 
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пользуются наибольшей 

популярностью, и чтобы 

показывать вам наиболее 

подходящую информацию о 

наших Услугах. Мы также 

можем использовать файлы 

cookie для хранения 

информации о ваших 

предпочтениях (язык и т. п.) и 

настройки Услуг в 

соответствии с данными 

предпочтениями, а также для 

обеспечения безопасности 

пользователей. Узнайте 

подробнее о том, как мы 

используем файлы cookie для 

предоставления наших Услуг.  

также можем использовать файлы 

cookie для хранения информации о 

ваших предпочтениях (язык и т. п.) и 

других настроек Услуг в соответствии 

с вашими предпочтениями, а также для 

обеспечения вашей 

безопасности. Узнайте подробнее о 

том, как мы используем файлы cookie, 

чтобы предоставить вам наши Услуги 

веб-сервисов. Кроме 

того, мы можем 

использовать файлы 

cookie, чтобы 

определить, какие 

ответы на часто 

задаваемые вопросы 

пользуются наибольшей 

популярностью, и чтобы 

показывать вам 

наиболее подходящую 

информацию о наших 

Услугах. Также файлы 

cookie используются 

для хранения 

информации о ваших 

предпочтениях (язык 

и т. п.) и настройки 

Услуг в соответствии с 

ними. Узнайте 

подробнее о том, как мы 

используем файлы 

cookie, чтобы 

предоставить вам наши 

Услуги. 

cookie для хранения информации о 

ваших предпочтениях (язык и т. п.) и 

настройки Услуг в соответствии с 

данными предпочтениями, а также для 

обеспечения безопасности 

пользователей. Узнайте подробнее о 

том, как мы используем файлы cookie, 

чтобы предоставить вам наши Услуги. 

  Информация о 

статусе. Мы собираем 

информацию об 

изменениях вашего 

статуса «в сети» и 

статусного сообщения в 

наших Услугах, 

например, находитесь 

ли вы онлайн (статус «в 

 

https://www.whatsapp.com/legal/#cookies
https://www.whatsapp.com/legal/#cookies
https://www.whatsapp.com/legal/cookies
https://www.whatsapp.com/legal/#cookies
https://www.whatsapp.com/legal/#cookies
https://www.whatsapp.com/legal/cookies
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сети»), когда вы 

пользовались нашими 

Услугами в последний 

раз (статус «был(-а)») и 

когда вы в последний 

раз обновляли свое 

статусное сообщение. 

Информация, поступающая от 

третьих лиц   

Информация, 

предоставляемая о вас. Мы 

получаем информацию о вас 

от других пользователей и 

бизнесов. Например, когда 

другие пользователи или 

бизнесы используют наши 

Услуги, они могут 

предоставлять ваш номер 

телефона, имя и другую 

информацию (например, 

информацию из адресной 

книги своего мобильного 

телефона или — в случае 

бизнесов — дополнительную 

информацию о вас, такую как 

уникальные 

идентификаторы), равно как и 

вы можете предоставлять 

информацию о них, а также 

они могут отправлять 

сообщения вам или в группы, 

в которых вы состоите, либо 

звонить вам. Мы требуем, 

чтобы перед предоставлением 

Информация, поступающая от третьих 

лиц 

Информация, предоставляемая о вас. 

Мы получаем информацию о вас от 

других пользователей. Например, 

когда ваши знакомые используют 

наши Услуги, они могут 

предоставлять нам ваш номер 

телефона, имя и другую информацию 

(например, хранящуюся в адресной 

книге их мобильных телефонов), так 

же как и вы можете предоставлять 

информацию о них. Они также могут 

отправлять сообщения вам, отправлять 

сообщения в группы, в которых вы 

состоите, или звонить вам. Мы 

требуем, чтобы перед 

предоставлением нам каких-либо 

данных о вас каждый из этих 

пользователей получил законные 

права на сбор, использование и 

передачу ваших данных.  

Помните, что, как правило, любой 

пользователь может сделать снимок 

экрана с вашими чатами или 

сообщениями или запись вашего с ним 

разговора во время звонка и отправить 

Информация, 

поступающая от третьих 

лиц 

Информация о вас, 

предоставляемая 

третьими лицами. Мы 

получаем информацию, 

предоставляемую 

другими людьми, 

которая может 

содержать данные о вас. 

Например, когда ваши 

знакомые используют 

наши Услуги, они могут 

предоставлять нам ваш 

номер телефона, 

хранящийся в адресной 

книге их мобильных 

телефонов (также как вы 

можете предоставлять 

их номера), звонить вам 

или оправлять 

сообщения вам или в 

группы, в которых вы 

состоите. 

Информация, поступающая от третьих 

лиц 

Информация, предоставляемая о вас. 

Мы получаем информацию о вас от 

других пользователей. Например, 

когда ваши знакомые используют наши 

Услуги, они могут предоставлять нам 

ваш номер телефона, имя и другую 

информацию (например, хранящуюся в 

адресной книге их мобильных 

телефонов), так же как и вы можете 

предоставлять информацию о них. Они 

также могут отправлять сообщения 

вам, отправлять сообщения в группы, в 

которых вы состоите, или звонить вам. 

Мы требуем, чтобы перед 

предоставлением нам каких-либо 

данных о вас каждый из этих 

пользователей получил законные права 

на сбор, использование и передачу 

ваших данных. 

Помните, что, как правило, любой 

пользователь может сделать снимок 

экрана с вашими чатами или 

сообщениями или запись вашего с ним 

разговора во время звонка и отправить 
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нам каких-либо данных о вас 

каждый из этих пользователей 

и бизнесов получил законные 

права на сбор, использование 

и передачу ваших данных. 

их WhatsApp или другим лицам либо 

опубликовать на другой платформе. 

 

их WhatsApp или другим лицам либо 

опубликовать на другой платформе. 

 

 Жалобы пользователей. Так же как вы 

можете пожаловаться на других 

пользователей, другие пользователи 

или третьи лица могут пожаловаться 

нам и сообщить о вашем общении и 

вашей переписке с ними или другими 

лицами с помощью наших Услуг 

(например, сообщить о возможном 

нарушении наших Условий или 

политики). В случае жалобы мы 

собираем информацию об обоих 

пользователях — о том, кто подал 

жалобу, и о том, на кого подали 

жалобу. Подробнее о том, что 

происходит в случае жалобы 

пользователя, см. в разделе 

«Расширенные функции безопасности 

и защиты» 

 Жалобы пользователей. Так же как вы 

можете пожаловаться на других 

пользователей, другие пользователи 

или третьи лица могут пожаловаться 

нам и сообщить о вашем общении и 

вашей переписке с ними или другими 

лицами с помощью наших Услуг 

(например, сообщить о возможном 

нарушении наших Условий или 

политики). В случае жалобы мы 

собираем информацию об обоих 

пользователях — о том, кто подал 

жалобу, и о том, на кого подали 

жалобу. Подробнее о том, что 

происходит в случае жалобы 

пользователя, см. в разделе 

«Расширенные функции безопасности 

и защиты». 

Бизнесы в 

WhatsApp. Бизнесы, с 

которыми вы общаетесь с 

помощью WhatsApp, 

предоставляют нам 

информацию о своих 

взаимодействиях с вами. 

Бизнес в WhatsApp также 

может привлечь посредника, 

чтобы хранить, читать и 

отвечать на ваши сообщения 

Компании в WhatsApp. Компании, с 

которыми вы общаетесь с помощью 

наших Услуг, могут предоставлять 

нам информацию о своём 

взаимодействии с вами. Мы требуем, 

чтобы при предоставлении нам любой 

информации компании действовали в 

соответствии с действующим 

законодательством. При ведении 

переписки с какой-либо компанией в 

WhatsApp важно помнить, что её 

 Компании в WhatsApp. Компании, с 

которыми вы общаетесь с помощью 

наших Услуг, могут предоставлять нам 

информацию о своём взаимодействии с 

вами. Мы требуем, чтобы при 

предоставлении нам любой 

информации компании действовали в 

соответствии с действующим 

законодательством.  

 

При ведении переписки с какой-либо 

https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/staying-safe-on-whatsapp
https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/staying-safe-on-whatsapp
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от имени бизнеса и для 

поддержки его деятельности. 

Обратите внимание, что в 

случае использования 

бизнесами услуг третьих лиц 

использование вами данных 

услуг и использование ими 

вашей информации будут 

регулироваться их 

собственными условиями и 

политиками 

конфиденциальности. 

содержимое может видеть не один 

человек в компании. Кроме того, 

некоторые компании могут 

сотрудничать со сторонними 

поставщиками услуг (к которым 

может относиться Facebook), которые 

помогают им организовать 

взаимодействие с клиентами. 

Например, компания может 

предоставить стороннему поставщику 

услуг доступ к своим сообщениям для 

их отправки, хранения, чтения, 

управления и иной обработки для 

компании.  

Чтобы понять, как компания 

обрабатывает вашу информацию, а 

также как она передаёт вашу 

информацию третьим лицам или 

Facebook, ознакомьтесь с её политикой 

конфиденциальности или обратитесь 

непосредственно в компанию 

компанией в WhatsApp помните, что 

содержимое может видеть не один 

человек в компании. Кроме того, 

некоторые компании могут 

сотрудничать со сторонними 

поставщиками услуг (к которым может 

относиться Facebook), которые 

помогают им организовать 

взаимодействие с клиентами. 

Например, компания может 

предоставить стороннему поставщику 

услуг доступ к своим сообщениям для 

их отправки, хранения, чтения, 

управления и иной обработки для 

компании. Чтобы понять, как компания 

обрабатывает вашу информацию, а 

также как она передаёт вашу 

информацию третьим лицам или 

Facebook, ознакомьтесь с её политикой 

конфиденциальности или обратитесь 

непосредственно в компанию. 

Сторонние поставщики 

услуг. Мы сотрудничаем со 

сторонними поставщиками 

услуг и Компаниями 

Facebook, которые помогают 

нам обеспечивать 

функционирование, 

предоставлять, улучшать, 

анализировать, настраивать, 

поддерживать и продвигать 

наши Услуги. Например, мы 

работаем с компаниями, 

которые распространяют 

Сторонние поставщики услуг. Мы 

сотрудничаем со сторонними 

поставщиками услуг и Компаниями 

Facebook, которые помогают нам 

обеспечивать функционирование 

наших Услуг, предоставлять, 

улучшать, анализировать, настраивать, 

поддерживать и продвигать наши 

Услуги. Например, мы работаем с 

ними, чтобы они распространяли наши 

приложения, предоставляли нашу 

материально-техническую базу, 

системы доставки и другие системы; 

Сторонние 

организации. Мы 

сотрудничаем со 

сторонними 

организациями, которые 

помогают нам 

обеспечивать работу, 

предоставлять, 

совершенствовать, 

анализировать, 

настраивать, 

поддерживать и 

продвигать наши 

Сторонние поставщики услуг. Мы 

сотрудничаем со сторонними 

поставщиками услуг и Компаниями 

Facebook, которые помогают нам 

обеспечивать функционирование 

наших Услуг, предоставлять, 

улучшать, анализировать, настраивать, 

поддерживать и продвигать наши 

Услуги. Например, мы работаем с 

ними, чтобы они распространяли наши 

приложения, предоставляли нашу 

материально-техническую базу, 

системы доставки и другие системы; 

https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/the-facebook-companies
https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/the-facebook-companies
https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/the-facebook-companies
https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/the-facebook-companies
https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/the-facebook-companies
https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/the-facebook-companies
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наши приложения, 

предоставляют 

инфраструктуру, системы 

доставки и другие системы, 

картографическую 

информацию и информацию о 

местонахождении поставки, 

обрабатывают платежи, 

анализируют использование 

наших Услуг и рекламируют 

наши Услуги, помогают вам 

связываться с бизнесами, 

использующими наши 

Услуги, проводят для нас 

опросы и исследования и 

осуществляют поддержку 

клиентов. В некоторых 

ситуациях данные компании 

могут предоставлять нам 

информацию о вас, так, 

магазины приложений могут 

направлять нам отчеты для 

диагностики и устранения 

проблем. 

предоставляли инженерно-

техническую и эксплуатационную 

помощь, поддержку в сфере 

кибербезопасности; поставляли 

картографическую информацию и 

информацию о местонахождении; 

обрабатывали платежи; анализировали 

использование наших Услуг и 

рекламировали наши Услуги; 

помогали вам связываться с 

компаниями, использующими наши 

Услуги; проводили для нас опросы и 

исследования; обеспечивали 

безопасность, защищённость и 

целостность; и осуществляли 

поддержку клиентов. В определённых 

ситуациях эти компании могут 

предоставлять нам информацию о вас, 

например, магазины приложений 

могут направлять нам отчёты для 

диагностики и устранения проблем. 

Подробнее о том, как WhatsApp 

собирает информацию и передаёт её 

другим Компаниям Facebook, см. в 

разделе «Как мы сотрудничаем с 

другими Компаниями Facebook» ниже. 

Кроме того, подробнее о том, как мы 

сотрудничаем с Компаниями Facebook, 

можно узнать в нашем Справочном 

центре 

Услуги. Например, мы 

работаем с компаниями, 

которые 

распространяют наши 

приложения, 

предоставляют 

инфраструктуру, 

картографическую и 

справочную 

информацию, системы 

доставки и другие 

системы, обрабатывают 

платежи, анализируют 

использование наших 

Услуг и проводят 

маркетинговые 

мероприятия. В 

некоторых ситуациях 

эти компании могут 

предоставлять нам 

информацию о вас, так 

магазины приложений 

могут направлять нам 

отчеты для диагностики 

и устранения проблем. 

предоставляли инженерно-

техническую и эксплуатационную 

помощь, поддержку в сфере 

кибербезопасности; поставляли 

картографическую информацию и 

информацию о местонахождении; 

обрабатывали платежи; анализировали 

использование наших Услуг и 

рекламировали наши Услуги; помогали 

вам связываться с компаниями, 

использующими наши Услуги; 

проводили для нас опросы и 

исследования; обеспечивали 

безопасность, защищённость и 

целостность; и осуществляли 

поддержку клиентов. В определённых 

ситуациях эти компании могут 

предоставлять нам информацию о вас, 

например, магазины приложений 

могут направлять нам отчёты для 

диагностики и устранения проблем.  

 

Подробнее о том, как WhatsApp 

собирает информацию и передаёт её 

другим Компаниям Facebook, см. в 

разделе «Как мы сотрудничаем с 

другими Компаниями Facebook» ниже. 

Услуги третьих лиц. Мы 

позволяем вам использовать 

Услуги WhatsApp совместно с 

услугами третьих лиц и 

Услуги третьих лиц. Мы разрешаем 

вам использовать наши Услуги 

совместно со сторонними службами 

и Продуктами Компаний Facebook. 

Услуги третьих лиц. Мы 

позволяем вам 

использовать Услуги 

WhatsApp вместе с 

Услуги третьих лиц. Мы разрешаем 

вам использовать наши Услуги 

совместно со сторонними службами 

и Продуктами Компаний Facebook. 
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Продуктами Компаний 

Facebook. Если вы 

используете наши Услуги 

совместно с услугами третьих 

лиц или Продуктами 

Компаний Facebook, мы 

можем получать от них 

информацию о вас, например, 

если вы используете кнопку 

"Поделиться в WhatsApp" в 

новостном сервисе, чтобы 

отправить статью новостей 

своим контактам WhatsApp, 

членам группы или списка 

рассылки в наших Услугах 

или осуществляете доступ к 

нашим Услугам, переходя по 

ссылке, находящейся в промо-

материале наших Услуг, 

размещенном мобильным 

оператором или поставщиком 

устройства. Обратите 

внимание, что используемые 

вами услуги третьих сторон 

или Продукты Компаний 

Facebook регулируются их 

собственными условиями и 

политиками 

конфиденциальности. 

Если вы используете наши Услуги 

совместно с услугами третьих лиц или 

Продуктами Компаний Facebook, мы 

можем получать от них информацию о 

вас, например, если вы используете 

кнопку "Поделиться в WhatsApp" в 

новостном сервисе, чтобы отправить 

статью новостей своим контактам 

WhatsApp, членам группы или списка 

рассылки в наших Услугах или 

осуществляете доступ к нашим 

Услугам, переходя по ссылке, 

находящейся в промо-материале 

наших Услуг, размещенном 

мобильным оператором или 

поставщиком устройства. Обратите 

внимание, что использование вами 

сторонних служб или Продуктов 

Компаний Facebook регулируется их 

собственными условиями и 

политиками конфиденциальности 

услугами третьих лиц. 

Если вы используете 

наши Услуги с услугами 

третьих лиц, мы можем 

получать информацию о 

вас от этих третьих лиц, 

например, если вы 

используете кнопку 

«Поделиться в 

WhatsApp» в новостном 

сервисе, чтобы 

отправить 

опубликованную в нём 

статью своим 

контактам, членам 

группы или списка 

рассылки WhatsApp, 

или осуществляете 

доступ к нашим 

Услугам, переходя по 

ссылке, находящейся в 

рекламе о наших 

Услугах, размещённой 

мобильным оператором 

или поставщиком 

устройства. Помните, 

что услуги третьих лиц 

регулируются их 

собственными 

условиями 

предоставления услуг и 

политиками 

конфиденциальности. 

Если вы используете наши Услуги 

совместно со сторонними службами 

или Продуктами Компаний Facebook, 

мы можем получать от них 

информацию о вас, например, если вы 

используете кнопку «Поделиться в 

WhatsApp» в новостном сервисе, чтобы 

отправить статью новостей своим 

контактам WhatsApp, членам группы 

или списка рассылки в наших Услугах 

или осуществляете доступ к нашим 

Услугам, переходя по ссылке, 

находящейся в промо-материале 

наших Услуг, размещённом 

мобильным оператором или 

поставщиком устройства. Обратите 

внимание, что использование вами 

сторонних служб или Продуктов 

Компаний Facebook регулируется их 

собственными условиями и 

политиками конфиденциальности. 
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Вы делитесь своей 

информацией при 

использовании наших Услуг и 

общении с их помощью, а мы 

делимся вашей информацией 

для того, чтобы обеспечивать 

работу, предоставлять, 

улучшать, анализировать, 

настраивать, поддерживать и 

продвигать наши Услуги. 
• Отправка вашей 

информации тем, с кем вы 

общаетесь. Вы делитесь своей 

информацией (включая 

сообщения) при 

использовании наших Услуг и 

общении с их помощью. 
• Информация 

аккаунта. Ваш номер 

телефона, информация 

профиля, сведения, время 

посещения и отчеты о 

прочтении могут быть видны 

всем пользователям наших 

Услуг, хотя вы можете 

управлять предоставлением 

определенной информации 

другим пользователям и 

бизнесам, с которыми вы 

общаетесь, с помощью 

настроек в наших Услугах.  
• Ваши контакты и 

другие лица. Пользователи и 

бизнесы, с которыми вы 

Вы делитесь своей информацией при 

использовании наших Услуг и 

общении с их помощью, а мы делимся 

вашей информацией для обеспечения 

функционирования наших Услуг, а 

также их предоставления, 

совершенствования, анализа, 

настройки, поддержки и продвижения. 
• Отправка вашей информации 

тем, с кем вы общаетесь. Вы делитесь 

своей информацией (включая 

сообщения) при использовании наших 

Услуг и общении с их помощью. 
• Данные, связанные с вашим 

аккаунтом. Ваш номер телефона, 

название и фото профиля, сведения, 

время посещения и отчеты о прочтении 

сообщений могут быть видны всем 

пользователям наших Услуг, хотя вы 

можете управлять предоставлением 

определённой информации другим 

пользователям, в том числе компаниям, 

с которыми вы общаетесь, с помощью 

настроек в наших Услугах.  
• Ваши контакты и другие лица. 

Пользователи, в том числе компании, с 

которыми вы общаетесь, могут 

сохранять или передавать вашу 

информацию (в том числе номер 

телефона или сообщения) другим 

лицам в наших Услугах и вне их. Вы 

можете использовать настройки Услуг 

и функцию блокировки для управления 

общением с пользователями наших 

Вы делитесь своей 

информацией при 

использовании наших 

Услуг и общении с их 

помощью, а мы делимся 

вашей информацией для 

того, чтобы 

обеспечивать работу, 

предоставлять, 

улучшать, 

анализировать, 

настраивать, 

поддерживать и 

продвигать наши 

Услуги. 
• Информация 

аккаунта. Ваши номер 

телефона, имя и фото 

профиля, статус «в 

сети» и статусное 

сообщение, статус 

«был(-а)» и отчеты о 

прочтении видят все 

пользователи наших 

Услуг, хотя вы можете 

скрыть определенную 

информацию от других 

пользователей с 

помощью настроек в 

наших Услугах. 
• Ваши контакты и 

другие 

лица. Пользователи, с 

которыми вы 

Вы делитесь своей информацией при 

использовании наших Услуг и 

общении с их помощью, а мы делимся 

вашей информацией для того, чтобы 

обеспечивать функционирование 

наших Услуг, предоставлять их, 

улучшать, анализировать, настраивать, 

поддерживать и продвигать. 
• Отправка вашей информации 

тем, с кем вы общаетесь. Вы делитесь 

своей информацией (включая 

сообщения) при использовании наших 

Услуг и общении с их помощью. 
• Данные, связанные с вашим 

аккаунтом. Ваш номер телефона, 

название и фото профиля, сведения, 

время посещения и отчеты о прочтении 

сообщений могут быть видны всем 

пользователям наших Услуг, хотя вы 

можете управлять предоставлением 

определённой информации другим 

пользователям, в том числе компаниям, 

с которыми вы общаетесь, с помощью 

настроек в наших Услугах. 
• Ваши контакты и другие лица. 

Пользователи, в том числе компании, с 

которыми вы общаетесь, могут 

сохранять или передавать вашу 

информацию (в том числе номер 

телефона или сообщения) другим 

лицам в наших Услугах и вне их. Вы 

можете использовать настройки Услуг 

и функцию блокировки для управления 

общением с пользователями наших 
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общаетесь, могут сохранять 

или передавать вашу 

информацию (в том числе 

номер телефона или 

сообщения) другим лицам в 

наших Услугах и вне их. Вы 

можете использовать 

настройки Услуг и функцию 

блокировки для управления 

общением с пользователями 

наших Услуг и определенной 

информацией, которой вы 

делитесь.  
• Бизнесы в 

WhatsApp. Мы помогаем 

бизнесам, использующим 

WhatsApp, измерять 

результативность и 

распространение их услуг и 

сообщений и понимать, как 

люди взаимодействуют с ними 

с помощью наших Услуг.  
• Сторонние поставщики 

услуг. Мы сотрудничаем со 

сторонними поставщиками 

услуг и Компаниями 

Facebook, которые помогают 

нам обеспечивать 

функционирование, 

предоставлять, улучшать, 

анализировать, настраивать, 

поддерживать и продвигать 

наши Услуги. Когда мы 

делимся информацией со 

Услуг и определённой информацией, 

которой вы делитесь.  
• Компании в WhatsApp. 

Компаниям мы предоставляем особые 

услуги и функции, например 

статистику использования ими наших 

услуг.  
• Сторонние поставщики услуг. 

Мы сотрудничаем со сторонними 

поставщиками услуг и Компаниями 

Facebook, которые помогают нам 

обеспечивать функционирование 

наших Услуг, предоставлять, 

улучшать, анализировать, настраивать, 

поддерживать и продвигать наши 

Услуги. Мы сотрудничаем с этими 

компаниями для поддержки наших 

Услуг, например для предоставления 

технической инфраструктуры, систем 

доставки и прочих систем; 

продвижения наших Услуг; 

проведения опросов и исследований 

для нас; обеспечения безопасности, 

защищённости и неприкосновенности 

пользователей и других лиц; а также 

помощи в обслуживании клиентов. 

Когда мы делимся информацией со 

сторонними поставщиками услуг и 

Компаниями Facebook с данной целью, 

мы требуем, чтобы они использовали 

вашу информацию от нашего имени в 

соответствии с нашими инструкциями 

и условиями. Дополнительную 

информацию о том, как Компании 

общаетесь, могут 

сохранять и передавать 

вашу информацию (в 

том числе номер 

телефона или 

сообщения) другим 

людям в наших Услугах 

или каким-либо другим 

образом. Вы можете 

использовать настройки 

Услуг и функцию 

блокировки для 

управления общением с 

пользователями наших 

Услуг и определенной 

информацией, которой 

вы делитесь. 
• Сторонние 

организации. Мы 

сотрудничаем со 

сторонними 

организациями, которые 

помогают нам 

обеспечивать работу, 

предоставлять, 

совершенствовать, 

анализировать, 

настраивать, 

поддерживать и 

продвигать наши 

Услуги. Предоставляя 

информацию этим 

организациям, мы 

требуем, чтобы они 

Услуг и определённой информацией, 

которой вы делитесь. 
• Компании в WhatsApp. 

Компаниям мы предоставляем особые 

услуги, например статистику 

использования ими наших услуг. 
• Сторонние поставщики услуг. 

Мы сотрудничаем со сторонними 

поставщиками услуг и Компаниями 

Facebook, которые помогают нам 

обеспечивать функционирование 

наших Услуг, предоставлять, 

улучшать, анализировать, настраивать, 

поддерживать и продвигать наши 

Услуги. Мы сотрудничаем с этими 

компаниями для поддержки наших 

Услуг, например для предоставления 

технической инфраструктуры, систем 

доставки и прочих систем; 

продвижения наших Услуг; 

проведения опросов и исследований 

для нас; обеспечения безопасности, 

защищённости и неприкосновенности 

пользователей и других лиц; а также 

помощи в обслуживании клиентов. 

Когда мы делимся информацией со 

сторонними поставщиками услуг 

и Компаниями Facebook с данной 

целью, мы требуем, чтобы они 

использовали вашу информацию от 

нашего имени в соответствии с нашими 

инструкциями и условиями.  
• Услуги третьих лиц. Если вы 

или другие лица используете 
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сторонними поставщиками 

услуг и Компаниями 

Facebook с данной целью, мы 

требуем, чтобы они 

использовали вашу 

информацию от нашего имени 

в соответствии с нашими 

инструкциями и условиями.  
• Услуги третьих 

лиц. Если вы используете 

услуги третьих лиц или 

Продукты Компаний 

Facebook, которые 

интегрированы в Услуги 

WhatsApp, они могут получать 

информацию, которой вы 

делитесь с ними. Например, 

если вы пользуетесь службой 

резервного копирования 

данных, интегрированной в 

наши Услуги (например, 

iCloud или Google Диск), 

соответствующие третьи лица 

получат информацию, 

которой вы поделитесь с 

ними. Если вы 

взаимодействуете с услугами 

третьих лиц, доступ к которым 

осуществляется посредством 

наших Услуг, вы можете 

предоставлять информацию 

напрямую такому третьему 

лицу. Обратите внимание, что 

использование вами сервисов 

Facebookпомогают нам обеспечивать 

функционирование и предоставление 

наших Услуг, см. ниже в разделе «Как 

мы сотрудничаем с другими 

Компаниями Facebook». Подробнее о 

нашем сотрудничестве с Компаниями 

Facebook также можно узнать в 

нашем Справочном центре.  

Услуги третьих лиц. Если вы или 

другие лица используете сторонние 

службы или другие Продукты 

Компаний Facebook, которые 

интегрированы в наши Услуги, такие 

сторонние службы могут получать 

информацию, которой вы или другие 

лица делитесь с ними. Например, если 

вы пользуетесь службой резервного 

копирования данных, интегрированной 

в наши Услуги (например, iCloud или 

Google Диск), она получит 

информацию, которой вы с ней 

поделитесь, как например сообщения в 

WhatsApp. Если вы взаимодействуете 

со сторонней службой или другим 

Продуктом Компаний Facebook с 

помощью наших Услуг, например, 

когда в приложении используете 

проигрыватель, чтобы воспроизвести 

контент сторонней платформы, 

информация о вас, такая как ваш IP-

адрес и то, что вы являетесь 

пользователем WhatsApp, может быть 

предоставлена соответствующей 

сторонней службе или Продукту 

использовали ваши 

данные в соответствии с 

нашими инструкциями 

и правилами или с 

вашего прямого 

разрешения. 
• Услуги третьих 

лиц. Если вы 

используете услуги 

третьих лиц, которые 

интегрированы в 

Услуги WhatsApp, их 

поставщики могут 

получать информацию, 

которую вы им 

передаете. Например, 

если вы пользуетесь 

службой резервного 

копирования данных, 

интегрированной в 

наши Услуги 

(например, iCloud или 

Google Диск), 

соответствующие 

третьи лица получат 

информацию, которую 

вы им отправите. Если 

вы взаимодействуете с 

услугами третьих лиц, 

доступ к которым 

осуществляется 

посредством наших 

Услуг, вы можете 

предоставлять 

сторонние службы или 

другие Продукты Компаний Facebook, 

которые интегрированы в наши 

Услуги, такие сторонние службы могут 

получать информацию, которой вы или 

другие лица делитесь с ними. 

Например, если вы пользуетесь 

службой резервного копирования 

данных, интегрированной в наши 

Услуги (например, iCloud или Google 

Диск), она получит информацию, 

которой вы с ней поделитесь, как 

например сообщения в WhatsApp. Если 

вы взаимодействуете со сторонней 

службой или другим Продуктом 

Компаний Facebook, которые связаны с 

помощью наших Услуг, например, 

когда в приложении используете 

проигрыватель, чтобы воспроизвести 

контент сторонней платформы, 

информация о вас, такая как ваш IP-

адрес и то, что вы являетесь 

пользователем WhatsApp, может быть 

предоставлена соответствующей 

сторонней службе или Продукту 

Компаний Facebook. Обратите 

внимание, что использование вами 

сторонних служб или 

других Продуктов Компаний 

Facebook регулируется их 

собственными условиями и 

политиками конфиденциальности. 
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третьих лиц или Продуктов 

Компаний Facebook 

регулируется их 

собственными условиями и 

политиками 

конфиденциальности. 

 

Компаний Facebook. Обратите 

внимание, что использование вами 

сторонних служб или других 

Продуктов Компаний Facebook 

регулируется их собственными 

условиями и политиками 

конфиденциальности. 

информацию напрямую 

такому третьему лицу. 

Помните, что услуги 

третьих лиц 

регулируются их 

собственными 

условиями 

предоставления услуг и 

политиками 

конфиденциальности. 

 

 

 


