ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее
– Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации,
которую Приложение может получить о Пользователе.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1 В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие
термины:
1.1.1. «Разработчики» – уполномоченные сотрудники на управление
Приложением.
1.1.2. «Персональные данные» —информация о геопозиции физического
лица (субъекта персональных данных).
1.1.3. «Обработка персональных данных» — любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись,
накопление, хранение, извлечение, использование, удаление, уничтожение
персональных данных.
1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» — обязательное для
соблюдения Разработчиками требование не допускать их умышленного
распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия
иного законного основания.
1.1.5. «Пользователь приложения (далее Пользователь)» – лицо, имеющее
доступ к Приложению и использующий Приложение для своих целей.
1.1.6. «Функция трекинга»- определение местоположения Пользователя во
времени, с записью данных на сервер. С функцией дальнейшего просмотра
маршрута.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Использование Пользователем функции трекинга в Приложении
означает согласие (путем установки соответствующего флажка в меню
настроек) с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями
обработки персональных данных Пользователя.
2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности
Пользователь должен прекратить использование функции трекинга в
Приложении.
2.3.Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к данному
Приложению.
2.4. Разработчики Приложения не проверяют достоверность персональных
данных, предоставляемых Пользователем.
3. ЗАЩИТА ЛИЧНЫХ ДАННЫХ
3.1. Разработчики являются единственными владельцами информации,
собранной Приложением. Персональные данные не будут проданы или
каким-либо образом переданы третьим лицам по каким-либо причинам, за
исключением случаев, предусмотренных п. 4.2. настоящей Политики
Конфиденциальности.

4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
4.1. Разработчики не продают, не обменивают и не передают персональные
данные третьим лицам.
4.2. Разработчики готовы делиться информацией, чтобы предотвратить
преступления или помочь в их расследовании, если речь идет о подозрении
на мошенничество, действиях, физически угрожающих безопасности людей,
нарушениях правил использования или в случаях, когда это предусмотрено
законом.
5. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
5.1. В Приложении используются различные средства безопасности, чтобы
гарантировать сохранность персональных данных. Обработка и передача
данных между устройством и сервером выполняются по зашифрованному
каналу (протокол HTTPS). Данные Пользователя на сервере защищены
с применением современных методов шифрования.
6. ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
6.1. В случае отказа Пользователем от предоставления персональных данных,
Пользователь должен прекратить использование функции трекинга в
Приложении (путем выключения функции в меню настроек).
7. СОГЛАСИЕ
7.1. Пользуясь функцией трекинга в Приложении, Пользователь
автоматически соглашается с политикой конфиденциальности.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Разработчики несут ответственность за умышленное разглашение
Персональных данных Пользователя в соответствии с действующим
законодательством, за исключением случаев, предусмотренных п. 4.2.
настоящей Политики Конфиденциальности.
8.2. В случае утраты или разглашения Персональных данных Разработчики
не несут ответственность, если данная конфиденциальная информация:
8.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
8.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения
Приложением.
8.2.3. Была получена третьими лицами путем несанкционированного доступа
к данным сервера.
8.2.4. Была разглашена с согласия Пользователя.
8.3. Пользователь несет ответственность за правомерность, корректность и
правдивость предоставленных Персональных данных в соответствии с
действующим законодательством.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Разработчики вправе вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности без согласия Пользователя.
9.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее
размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией
Политики конфиденциальности.

