
Политика конфиденциальности  

Дата последнего изменения: 1 августа 2016 г.  

Наши службы можно использовать разными способами – искать и распространять информацию, 

общаться с людьми, а также создавать новую информацию. В то же время мы хотим, чтобы вы 

четко представляли себе, как используются ваши данные и каким образом вы можете защитить их 

конфиденциальность. Политика конфиденциальности объясняет: какие данные мы собираем и 

зачем; как мы используем собранные данные; какие существуют варианты доступа к данным и их 

обновления. Мы постарались изложить все как можно проще, но если вы не знаете что такое  IP 

адрес, пиксельный тег или приложение, изучите сначала список основных терминов. Мы серьезно 

относимся к конфиденциальности ваших данных, поэтому независимо от того, новичок вы или 

опытный пользователь, обязательно ознакомьтесь с нашими правилами и при необходимости 
задайте вопросы.  

Какую информацию мы собираем  

Информацию мы берем из следующих источников: Информация от пользователей. Чтобы 

использовать многие наши службы, необходимо иметь аккаунт. При его создании мы 

запрашиваем у вас персональные данные, например имя, адрес электронной почты, номер 
телефона или реквизиты кредитной карты, и сохраняем их в вашем аккаунте.  

 Информация, которую мы получаем в результате использования вами сервисов.  

Эти данные включают следующее: Сведения об устройстве Мы собираем сведения об устройствах 

(такие как модель, версия операционной системы, уникальные идентификаторы устройства, а 
также данные о мобильной сети и номер телефона).  

Сведения о местоположении  

Мы собираем и обрабатываем данные о вашем фактическом местоположении. Также мы 

используем различные технологии определения координат, например анализируем ваш IPадрес, 

данные GPS и других датчиков устройства с целью выявления ближайших к вам устройств, точек 
доступа WiFi и вышек сотовой связи.  

Уникальные номера приложений  

В некоторых службах используются уникальные идентификаторы программ. Они вместе с 

информацией о приложении (например, о номере версии или типе операционной системы) могут 

отправляться в Google при установке или удалении службы, а также во время автоматических 
сеансов связи с серверами (при загрузке обновлений и т. п.).  

Локальное хранилище  

Мы собираем и храним данные (в том числе  и персональные) на ваших пользовательских 

устройствах с помощью таких средств, как вебхранилище браузера (включая HTML5) и кеш 

данных, используемых приложениями. 

Прозрачность и возможность выбора  

У людей разные взгляды на конфиденциальность. Мы хотим, чтобы они четко понимали, какую 

информацию мы собираем, и информированно принимали решение о том, как она должна 
применяться. 

Наши службы функционируют таким образом, чтобы минимизировать риск случайного или 
преднамеренного повреждения данных. При этом могут существовать и ее резервные копии.  



Информация, которую мы предоставляем третьим лицам  

Мы не раскрываем личную информацию пользователей компаниям, организациям и частным 

лицам, не связанным с нами. Исключение составляют случаи, перечисленные ниже. Пользователь 

дал на это свое согласие, администратор может выполнять следующие действия: просматривать 

статистику аккаунта, в том числе список установленных приложений; изменять пароль аккаунта; 

приостанавливать или блокировать доступ к аккаунту; просматривать и сохранять данные 

аккаунта; получать данные аккаунта в соответствии с требованиями законодательства, решением 

суда или запросом государственных учреждений; ограничивать возможность удалять или 

изменять информацию или настраивать уровень конфиденциальности. Дополнительную 
информацию вы можете найти в политике конфиденциальности администратора вашего домена.  

Защита информации  

Мы делаем все возможное для того, чтобы обезопасить нас и наших пользователей от 

несанкционированных попыток доступа, изменения, раскрытия или уничтожения хранящихся у 

нас данных. В частности, мы делаем следующее: Активно используем SSL шифрование в наших 

службах. Постоянно совершенствуем способы сбора, хранения и обработки данных, включая 

физические меры безопасности, для противодействия несанкционированному доступу к нашим 

системам. 

Получив письменную жалобу, мы связываемся с ее отправителем и рассматриваем проблему. 

Если нам не удастся урегулировать претензию, касающуюся использования личных данных, 

напрямую с пользователем, она будет передана на рассмотрение в государственные органы, 

обладающие компетенцией в этой сфере. Изменения Время от времени наша политика 

конфиденциальности может изменяться. Однако мы никогда не будем ограничивать права 

пользователей без их явно выраженного согласия. Все обновления политики конфиденциальности 

отражаются на этой странице, а о самых  значительных мы сообщаем особо.  

"доступ к вашим персональным данным"  

"и других датчиков устройства"  

"собираем данные"  

"идентификаторы устройств"  

"в соответствии с решением суда или запросом государственных учреждений"  

"уровня доступа и приватности"  

"поддерживать"  

"мы собираем и обрабатываем данные о вашем фактическом местоположении"  

"номер телефона"  

"предоставлять"  

"просматриваете наши объявления и взаимодействуете с ними"  

"Мы можем предоставлять обобщенные обезличенные данные всем пользователям и нашим 
партнерам"  

"точек доступа WiFi и вышек сотовой связи” 


