
 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

 

Соблюдение Вашей конфиденциальности важно для нас. По этой причине, мы разработали
Политику Конфиденциальности, которая описывает, как мы используем и храним Вашу
информацию. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими правилами соблюдения конфиденциальности и
сообщите нам, если у вас возникнут какие-либо вопросы.
 

СБОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Под персональной информацией понимаются данные, которые могут быть использованы для
идентификации определенного лица либо связи с ним.
Ниже приведены некоторые примеры типов персональной информации, которую мы можем
собирать, и как мы можем использовать такую информацию.
 

СБОР ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ ОБ УСТРОЙСТВЕ

Мы собираем данные, которые необходимы вам для использования нашего приложения и
нужны нам для поддержания и анализа функциональности Приложения, для персонализации
содержимого Приложения и для отображения контекстной рекламы.
Мы автоматически получаем некоторую информацию о вашем устройстве. В нее входит:
- Язык; локаль (определенное место, где используется данный язык);
- Установленные версии Приложения;
- Техническая информация об устройстве (например, модель и название устройства, название
и версия операционной системы);
- Токен push-уведомлений.
 

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

Если вы разрешите нам, то мы можем получить доступ к вашему профилю в соцсети в целях
использования внутреннего их функционала.
В нашем Приложении Вы можете поделиться содержимым через Facebook, VKontakte, Skype
 ит.д. 
Информация, к которой мы получаем доступ, меняется от Приложения к Приложению, и
зависит от настроек конфиденциальности, которые вы устанавливаете на этих соцсетях. Вы
можете управлять этими настройками и узнать о них подробнее в Facebook, Vkontakte, Google
Play Services. Эти сторонние сайты имеют свои политики конфиденциальности и соглашения
конечного пользователя, и мы не несем ответственности, не контролируем и не разделяем
практики или политики третьих лиц, которые управляют этими сайтами.
 



 
 

PUSH-УВЕДОМЛЕНИЯ

Мы будем использовать push-уведомления только для того, чтобы уведомить вас о появлении
нового контента в Приложении. 
Вы будете получать push-уведомления только в том случае, если вы подписаны на
push-уведомления в Приложении. Чтобы отписаться, следуйте инструкциям ниже:

Для iOS: после скачивания Приложения вы должны будете разрешить или
отказаться от push-уведомления. Если вы откажитесь, то не будете получать
push-уведомления. Если вы разрешите их, то на некоторых мобильных телефонах
вы сможете позже отключить их в настройках телефона. Вы можете управлять
push-уведомлениями на мобильном телефоне следующим образом: Откройте
настройки, нажмите «Уведомления»; Найдите Приложение; Нажмите на иконку
Приложения; Включите или выключите уведомления, переместив переключатель в
положение ВКЛ или ВЫКЛ.

Android: после скачивания Приложения вы автоматически будете получать
push-уведомления. Для управления push-уведомлениями вам нужно зайти на
информационный экран на главной странице Приложения и выбрать «Настройки».
Push-Уведомления можно отключить, убрав отметку на соответствующей опции
внутри Приложения.

Мы собираем токены push-уведомлений для того, чтобы определить, подписаны ли вы на
push-уведомления. Когда вы решите отписаться от push-уведомлений, токены
push-уведомлений будут удалены из нашей базы данных.
 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

Мы раскрываем информацию нашему партнерам, занимающимся рекламой и аналитикой,
чтобы отображать анализировать использование Приложения.
Мы не раскрываем полученную от Вас персональную информацию третьим лицам, за
исключением случаев когда вы сами публикуете данные при помощи функции Share.
Наше Приложение позволяет отправлять некоторый контент на сторонние сайты, например,
Facebook, VKontakte. Отправка этих данных определяется протоколами передачи, которые
созданы для отправки содержимого на такие сторонние сайты.
 

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Мы предпринимаем административные, технические и физические средства для защиты
вашей персональной информации от утраты, кражи, и недобросовестного использования, а
также от несанкционированного доступа, раскрытия, изменения и уничтожения.
 



 
 

СОБЛЮДЕНИЕ ВАШЕЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ КОМПАНИИ

Для того чтобы убедиться, что ваша персональная информация находится в безопасности, мы
доводим нормы соблюдения конфиденциальности и безопасности до наших сотрудников, и
строго следим за исполнением мер соблюдения конфиденциальности.
 

СТОРОННИЕ САЙТЫ

Наше Приложение может содержать ссылки на сторонние сайты. Например, Приложения
могут содержать ссылки на видео с Youtube, VKontakte, Ameo. Наши ссылки на эти
сторонние сайты не подразумевают нашу поддержку или какую-либо деятельность,
осуществляемую совместно с ними. Кроме того, эти ссылки не выражают одобрение
политики конфиденциальности таких сайтов, их политики или практики безопасности или же
соответствия их закону. Информация, собираемая сторонними сайтами, может включать такие
сведения, как местоположение или контактная информация, регулируется политиками
конфиденциальности этих сторонних сайтов. Эти сайты могут помещать файлы cookie или
другие файлы на ваше устройство, а также собирать данные или запрашивать вашу личную
информацию. Мы призываем вас изучить политики конфиденциальности сторонних сайтов, с
которыми вы взаимодействуете. Мы не несем ответственности за взаимодействие между вами
и сторонними сайтами, за запросы от этих сайтов на предоставление информации, или же за
последующее использование, обработку или распространение добровольно предоставленной
вами информации.
 

ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Если у вас есть вопросы или предложения по поводу Политики Конфиденциальности или
обработки информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу
feedback@dextechnology.com.

mailto:feedback@dextechnology.com?subject=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&body=%D0%9C%D1%8B%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B5%20%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5!%20%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%D0%B0%D1%81%20%D0%BD%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%8D%D1%82%D0%BE.%0A%D0%A1%20%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%2C%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20DirClub.%0A%0A%0A

