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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая Политика конфиденциальности регулирует политику и процедурные 
аспекты сбора, использования и распространения персональных данных через 
Приложение . Для целей настоящей Политики конфиденциальности , 
«персональные данные» означают информацию, которая дает возможность 
идентифицировать лицо, а также информация о деятельности лица, например, об 
использовании Приложения, если такое использование прямо связанно с 
информацией, позволяющей установить личность пользователя. Используя 
Приложение, Клиент соглашается с настоящей Политикой конфиденциальности. 
Регистрируя и используя аккаунт в Приложении, Клиент позволяет сбор, 
использование и распространение своих персональных данных в соответствии с 
настоящей Политикой Конфиденциальности и применимым законодательством.

2.СБОР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ

Приложение собирает следующие данные клиента: 

- Логин пользователя, представленный в виде номера телефона, электронного 
почтового ящика или другого идентификатора устройства пользователя. 

- Токен устройства пользователя для отправки мгновенных уведомлений

3.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Логин пользователя используется для ассоциации пользователя с его аккаунтом. 

Токен устройства пользователя используется для возможности отправки на 
устройство пользователя мгновенных уведомлений. 

4.РАСПРОСТРАНЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Исполнитель не продает, не предоставляет на условиях аренды и не делится 
личной информацией Клиентов с третьими сторонами. 

5.ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Приложение оснащено мерами обеспечения безопасности и защиты личной 
информации и персональных данных Клиентов от их утери, злоупотребления, 
несанкционированного доступа, использования, раскрытия, внесения изменений 
или уничтожения. Исполнитель обращает внимание на то, что ни один из 
существующих способов передачи данных не может быть абсолютно безопасным. 
Поэтому Исполнитель, не смотря на все принятые меры по обеспечению 
безопасности, не может гарантировать полную сохранность информации и данных. 
Исполнитель не несет ответственности за незаконные действия третьих лиц, 
хакеров , злоумышленников и прочих нарушителей применяемого 



законодательства, которые могут нарушать условия настоящей Политики 
конфиденциальности и пытаться завладеть полностью или частично личной 
информацией и персональными данными Клиентов, а также использовать её в 
личных целях. При работе с Приложением Клиенту не предоставляются права 
интеллектуальной собственности ни на само Приложение, ни на связанный с ним 
контент. Указанный контент Приложения может быть использован Клиентом 
только в том случае, если он получил разрешение его владельца или если такая 
возможность обеспечивается законодательством. Настоящая Политика 
конфиденциальности не предоставляет Клиентам прав на использование каких-
либо различительных элементов Приложения. Отдельные функции Приложения 
позволяют Клиентам загружать, добавлять, хранить, отправлять или получать 
контент. При этом все права на интеллектуальную собственность в отношении 
таких материалов остаются у их владельца.

6.ССЫЛКИ НА ВНЕШНЫЕ САЙТЫ

Приложение может содержать ссылки на посторонние сайты. Исполнитель не 
несет ответственности за содержание и деятельность таких сайтов и обеспечение 
ими конфиденциальности, и за любой ущерб, связанный и возникающий 
вследствие посещения Клиентами таких сайтов. Передача информации личного 
характера при посещении внешних сайтов, даже если они содержат ссылки на 
Сайт Исполнителя или веб-страничку Приложения на AppStore или GooglePlay, не 
попадает под условия настоящей Политики конфиденциальности. Исполнитель не 
несет ответственности за действия сторонних сайтов. Сбор и передача личной 
информации и персональных данных Клиентами регламентируются документами 
об использовании подобной информации, размещенными на внешних сайтах.

7.ЗАПРОСЫ И ЖАЛОБЫ КЛИЕНТОВ ПО ПОВОДУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ

В тех случаях, когда, по мнению Клиента, нарушены условия настоящей Политики 
конфиденциальности в отношении персональных данных, или при наличии 
вопросов, относящихся к конфиденциальности, необходимо воспользоваться 
функцией обратной связи и направить Исполнителю на указанный на Сайте или на 
веб-страничке Приложения AppStore или Google Play соответствующий 
запрос.Исполнитель проверяет все сообщения о предполагаемых нарушениях прав 
и, руководствуясь применяемым законодательством и Условиями пользования, 
прекращает действие аккаунтов, владельцы которых систематически нарушают 
законодательство или осуществляют другие действия, запрещённые Условиями 
пользования.

8.ДОПОЛНЕНИЯ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Исполнитель оставляет за собой право обновлять, редактировать и вносить 
изменения в настоящую Политику конфиденциальности без дополнительного 
уведомления Клиентов. Датой вступления в силу изменений является дата 
публикации на Сайте или на веб-страничке Приложения на сайте AppStore или 
GooglePlay обновленной версии Политики конфиденциальности.


