Политика конфиденциальности
Настоящая политика конфиденциальности («Политика конфиденциальности») регулирует то, как мы, компания Online
Permissions Technologies Ltd. («Online Permissions» и любые грамматические формы местоимения «мы» [«наши», «нас»
и т. д.]), используем Персональные данные физических лицах (определенные ниже), которые мы собираем, получаем и
храним в связи с использованием программного обеспечения для мобильных устройств MyPrivacy («Приложение»).
1.

Введение. Мы внедрили эту Политику конфиденциальности, потому что ваша конфиденциальность и
конфиденциальность других пользователей важны для нас. Настоящая Политика конфиденциальности объясняет
наши методы работы с информацией в Интернете и варианты, которые вы можете выбрать в отношении сбора и
использования ваших Персональных данных в связи с Приложением. «Персональные данные» означает любую
информацию, которая может использоваться, отдельно или в сочетании с другой информацией, для идентификации
личности человека, включая, помимо прочего, имя и фамилию, персональный профиль, адрес электронной почты,
номер мобильного телефона, домашний или другой физический адрес или другую контактную информацию.

2.

Лицензионное соглашение с конечным пользователем. Настоящая Политика конфиденциальности является
частью Лицензионного соглашения с конечным пользователем нашего Приложения, которое можно просмотреть в
Приложении и которое вы приняли перед загрузкой, установкой и/или использованием Приложения в первый раз
(«EULA»). Любой термин, написанный с заглавной буквы, но не определенный в настоящей Политике
конфиденциальности, имеет значение, указанное в условиях Использования.

3.

Согласие и изменение. По закону вы не обязаны предоставлять нам персональные данные, и настоящим
подтверждаете, что предоставляете нам персональные данные по своему собственному желанию. Используя
Приложение, вы соглашаетесь с условиями настоящей Политики конфиденциальности, а также с тем, что мы
собираем, обрабатываем и передаем Личную информацию для целей, изложенных в настоящем документе. Если вы
не согласны с настоящей Политикой конфиденциальности, не осуществляйте доступ к Приложению и не
используйте его любым другим образом. Мы оставляем за собой право по своему усмотрению изменять настоящую
Политику конфиденциальности в любое время. Изменения вступают в силу через десять (10) дней после публикации
измененной Политики конфиденциальности в Приложении, и дальнейшее использование вами Приложения после
этого означает, что вы принимаете эти изменения.

4.

Какие персональные данные мы собираем и каким способом мы ее получаем. Мы получаем и/или собираем
Персональные данные следующими способами:

4.1.

Восстановление пароля. Наше приложение позволяет вам создавать защищенный паролем доступ к программным
приложениям мобильного устройства, изображениям и другим данным на вашем мобильном устройстве. Чтобы
создать защиту паролем, как указано выше, вам будет предложено создать пароль для приложения и данных,
который будет использоваться для защиты с помощью Приложения («Пароль»). Если вы хотите иметь возможность
восстановить свой пароль, вам необходимо будет предоставить нам ваш текущий пароль и адрес электронной почты.

4.2.

Информация, указываемая в форме «Свяжитесь с нами». Если вы отправите нам запрос через нашу онлайн-форму
«Свяжитесь с нами» или отправив электронное письмо на наш адрес электронной почты, от вас может потребоваться
предоставить нам определенную информацию, такую, как ваши имя, адрес электронной почты, идентификатор
пользователя, имя пользователя, версия приложения, модель устройства, версия Android.

4.3.

Файлы журнала. Мы можем использовать файлы журналов. Информация в файлах журнала включает адреса
интернет-протокола (IP), тип браузера и метку даты/времени. Мы можем использовать такую информацию для
анализа тенденций, администрирования Приложения, отслеживания перемещений пользователя внутри
Приложения.

4.4.

Данные мобильного устройства. Мы можем собирать ограниченную информацию о вашем мобильном устройстве
для обеспечения работоспособности Приложения. Такая информация может включать тип вашего мобильного
устройства, идентификатор мобильного устройства, а также дату и время использования Приложения. Кроме того,
мы можем развертывать технологии отслеживания в Приложении, которая может помочь нам собирать совокупную
статистику, но мы не будем использовать Персональные данные для таких целей.

4.5.

Инструмент аналитики. Наше Приложение может использовать описанные ниже инструменты («Службы
аналитики») для сбора информации об использовании нашего Приложения (например, как часто пользователи
посещают наше Приложение, какие разделы они посещают, когда они это делают, и какие еще сайты они
использовали до посещения нашего Приложения). Мы используем информацию, которую получаем от служб
аналитики, для поддержки и улучшения нашего Приложения, наших продуктов и услуг.
Службы аналитики, которые мы можем использовать:
4.5.1. Google Analytics. Мы не объединяем информацию, собранную с помощью Google Analytics, с персональными
данными. Возможность Google использовать и передавать собранную Google Analytics информацию о ваших
посещениях и использовании нашего Приложения ограничивается Условиями использования Google
Analytics, доступными по адресу http://www.google.com/analytics/terms/us.html, и Политикой
конфиденциальности Google, доступной по адресу http://www.google.com/policies/privacy/. Вы можете узнать
больше о том, как Google собирает и обрабатывает данные для Google Analytics, на странице

http://www.google.com/policies/privacy/partners/. Вы можете запретить использование ваших данных в Google
Analytics, загрузив и установив надстройку браузера для отключения Google Analytics, доступную по адресу
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
4.5.2. Mixpanel. Возможности Mixpanel по использованию и передаче собранной Mixpanel информации о ваших
посещениях и использовании Приложения ограничены Условиями использования Mixpanel, доступными по
адресу https://mixpanel.com/terms/ и Политикой конфиденциальности Mixpanel, доступной по адресу
https://mixpanel.com/privacy/. Вы можете отказаться от использования Mixpanel по адресу
https://mixpanel.com/optout/. Для отслеживания отказов Mixpanel разместит на вашем компьютере постоянный
cookie-файл отказа. Если вы приобретаете новый компьютер, устанавливаете новый браузер, стираете или
иным образом изменяете файл cookie вашего браузера (включая обновление некоторых браузеров), вы также
можете удалить cookie отказа Mixpanel.
5.

Как мы используем персональные данные. Если вы отправляете или мы собираем Персональные данные через
Приложение, мы можем использовать такие Персональные данные следующими способами через любой
соответствующий канал связи, включая электронную почту, SMS и т. д.:

5.1.

Мы будем использовать ваши Персональные данные для предоставления и улучшения нашего Приложения, для
отправки вам маркетинговых/рекламных сообщений, которые, по нашему мнению, могут заинтересовать вас, для
связи с вами в связи с Приложением и определенными программами или предложениями, для получения которых
вы, возможно, зарегистрировались, а также для идентификации и аутентификации вашего доступа к тем частям
Приложения, к которым вам разрешен доступ.

5.2.

Мы можем использовать указанный вами адрес электронной почты для: (i) отправки вам обновлений или новостей
о Приложении и наших продуктах; и/или (ii) ответа на запрос, отправленный в форме «Свяжитесь с нами», или
административный запрос (например, при изменении и/или восстановлении вашего пароля).

5.3.

Мы можем передавать ваши Персональные данные нашим местным или иностранным дочерним компаниям с целью
хранения или обработки такой информации от нашего имени. Такая информация может быть передана в другие
страны. Мы требуем, чтобы такие стороны дали согласие на обработку такой информацию в соответствии с нашей
Политикой конфиденциальности.

5.4.

Мы можем передавать ваши Персональные данные нашим сторонним поставщикам услуг и партнерам, но только
для того, чтобы помочь нам в наших деловых операциях и предоставлять наше Приложение вам и другим
пользователям. Такая информация может быть передана в другие страны. Мы прилагаем коммерчески разумные
усилия для работы или взаимодействия только со сторонними поставщиками услуг и партнерами, которые
публикуют политику конфиденциальности, регламентирующую обработку ими Персональных данных.

5.5.

Мы можем раскрыть ваши Персональные данные или любую информацию, которую вы отправили через
Приложение, если мы полагаем, что раскрытие такой информации полезно или разумно для: (i) соблюдения любых
законных требований, выполнения постановлений, судебных процессов или правительственных запросов; (ii)
обеспечения соблюдения нашего лицензионного соглашения с конечным пользователем, включая расследование
возможных нарушений; (iii) обнаружения, предотвращения или иным образом решения проблем с мошенничеством
или нарушением безопасности; или (iv) защиты компании Online Permissions, наших пользователей, лично вас или
общества от нарушения общих прав, прав собственности или угрозы безопасности.

5.6.

Мы не храним Персональные данные российских пользователей Приложения с использованием баз данных,
размещенных за пределами территории Российской Федерации.

6.

Использование анонимной информации. Мы можем использовать анонимную информацию (определяемую ниже)
или раскрывать ее сторонним поставщикам услуг с целью улучшения нашего Приложения и вашего взаимодействия
с ним. Мы также можем раскрывать анонимную информацию (с компенсацией или без нее) третьим лицам, включая
партнеров. «Анонимная информация» означает информацию, которая не позволяет идентифицировать отдельного
пользователя (например, агрегированную информацию об использовании нашего Приложения).

7.

Отказ от предоставления информации. Вы можете отказаться от получения от нас рекламных или других
электронных писем, связанных с Приложением, выбрав ссылку отказа от подписки, расположенную внизу каждого
отправляемого нами электронного письма. Обратите внимание, что даже если вы откажетесь от получения
вышеуказанных электронных писем, мы все равно можем отправлять вам ответ на любой запрос, переданный в
онлайн-форме «Связаться с нами», а также административные электронные письма (например, в связи с запросом
на сброс пароля), которые необходимы для удобства использования вами приложения.

8.

Выбор. Вы всегда можете выбрать, хотите ли вы предоставлять или раскрывать Персональные данные. Если вы
решите не предоставлять обязательные Персональные данные, вы все равно сможете посещать части Приложения,
но вы не сможете получить доступ к определенным опциям, программам, предложениям и услугам, которые требуют
взаимодействия с вами.

9.

Доступ/точность. Мы стремимся поддерживать точность предоставляемых вами Персональных данных. Если вы
хотите удалить или исправить любые ваши персональныеданные, которые мы можем хранить, вы можете
использовать инструменты, которые мы предоставляем в Приложении, либо вы можете отправить запрос на доступ,

отправив электронное письмо на адрес support@myprivacy.io. Ваше письмо должно содержать адекватную
информацию о вашем запросе.
10.

Ссылки на сторонние продукты и взаимодействие с ними. Приложение может предоставлять ссылки или
позволить вам взаимодействовать со сторонними веб-сайтами, программными приложениями для мобильных
устройств и службами, которые не принадлежат или не контролируются нами (далее «Сторонняя служба»). Мы не
несем ответственности за политику конфиденциальности или содержание этих Сторонних служб. Обратите
внимание, что Сторонние службы могут собирать ваши Персональные данные. Соответственно, мы рекомендуем
вам ознакомиться с условиями и политикой конфиденциальности каждой Сторонней службы, которую вы решите
использовать или с которой будете взаимодействовать.

11.

Конфиденциальность детей. Приложение не предназначено для детей младше 14 лет. Соответственно, мы не
планируем получать Персональные данные от лиц младше 14 лет. Если мы узнаем, что мы получили Персональные
данные от ребенка младше 14 лет, мы удалим эту информацию как можно быстрее. Если вы считаете, что у нас
может быть такая информация, свяжитесь с нами по адресу support@myprivacy.io.

12.

Безопасность. Для нас важна безопасность персональных данных. Мы следуем общепринятым отраслевым
стандартам, включая использование соответствующих административных, физических и технических мер
безопасности, для защиты предоставленных нам Персональных данных. Однако ни один метод передачи через
Интернет или метод электронного хранения не является на 100% безопасным. Поэтому, несмотря на то что мы
стремимся использовать разумные приемлемые средства для защиты ваших персональных данных, мы не можем
гарантировать их абсолютную безопасность или конфиденциальность. Если у вас имеются какие-либо вопросы
относительно безопасности в Приложении, свяжитесь с нами по адресу support@myprivacy.io.

13.

Слияние, продажа или банкротство. В случае, если наша компания будет приобретена или объединена с третьей
стороной, либо в случае банкротства или аналогичного события, мы оставляем за собой право передать или
назначить Персональные данные в связи с вышеупомянутыми событиями.

14.

Права конфиденциальности штата Калифорния. Раздел 1798.83 Гражданского кодекса Калифорнии разрешает
нашим клиентам, проживающим в Калифорнии, запрашивать определенную информацию, касающуюся раскрытия
нами Персональной информации третьим сторонам для целей прямого маркетинга. Чтобы направить такой запрос,
отправьте электронное письмо на адрес support@myprivacy.io. Обратите внимание, что мы можем ответить только
на один запрос от каждого клиента в год.

15.

Наше уведомление о запрете отслеживания в Калифорнии. В настоящее время мы не отвечаем и не
предпринимаем каких-либо действий в отношении сигналов веб-браузеров «не отслеживать» или других
механизмов, которые предоставляют потребителям возможность выбора в отношении сбора идентифицирующей
личность информации об онлайн-действиях каждого отдельного потребителя с течением времени и через сторонние
веб-сайты или онлайн-сервисы. Мы можем разрешить третьим сторонам, например компаниям, которые
предоставляют нам инструменты аналитики, собирать персональную информацию об онлайн-действиях отдельного
потребителя с течением времени и на различных веб-сайтах, когда потребитель использует Приложение.

16.

Удаление контента для жителей Калифорнии. Если вы проживаете в Калифорнии и ваш возраст младше 18 лет,
и вы являетесь зарегистрированным пользователем, раздел 22581 Кодекса бизнеса и профессий Калифорнии
разрешает вам удалять контент или Персональную информацию, которую вы опубликовали в открытом доступе.
Если вы желаете удалить такой контент или Персональную информацию и указываете, какой контент или
Персональную информацию вы хотите удалить, мы сделаем это в соответствии с действующим законодательством.
Обратите внимание, что после удаления вы не сможете восстановить удаленный контент. Кроме того, такое удаление
не гарантирует полного или всестороннего удаления контента или Персональной информации, которые вы
разместили, и что могут быть обстоятельства, при которых закон не требует от нас удаления контента.

17.

Обязательства. Мы стремимся защитить вашу конфиденциальность. Защита вашей конфиденциальности в
Интернете — это развивающаяся область, и мы постоянно совершенствуем наше приложение, чтобы
соответствовать этим требованиям. Если у вас есть какие-либо комментарии или вопросы относительно нашей
Политики конфиденциальности или ваших Персональных данных, которые мы можем хранить и использовать,
свяжитесь с нами по адресу feedback@myprivacy.io.

