Политика конфиденциальности персональных данных
приложения «Школа правозащитников: учиться и действовать»
Кожанов Тимофей Александрович является разработчиком бесплатного
приложения «Школа правозащитников: учиться и действовать». Данное
приложение обслуживается и предоставляется Кожановым Тимофеем
Александровичем.
Данное Приложение предоставляется бесплатно и предназначена для
личного использования, если Вы получили доступ к данному Приложению
через сайт третьего лица данное лицо также может собирать Ваши личные
данные. В этом случае Вам следует ознакомиться с условиями использования
и политикой конфиденциальности программного обеспечения сайта данного
лица перед установкой и использованием приложения, чтобы узнать о том, как
будут использоваться собранные данные.
Данная Политика конфиденциальности создана для информирования
пользователей о наших правилах сбора, использования и разглашения личной
информации пользователей.
Если Вы решите использовать наше Приложение, Вы соглашаетесь на
сбор и использование информации, как указано в настоящей Политике
конфиденциальности. Персональная информация, которую мы собираем,
используется для предоставления и улучшения Приложения. Мы не будем
использовать или распространять Вашу информацию кому-либо, кроме как
описано в настоящей Политике конфиденциальности.
1.

Сбор и использование личной информации

1.1 Для использования нашего Приложения мы можем потребовать,
чтобы Вы предоставили нам определенную личную информацию, включая,
помимо прочего, фамилию Пользователя, имя Пользователя, отчество
Пользователя (при наличии), контактный телефон Пользователя, адрес
электронной почты (e-mail), регион привязки к платформе проекта, личная
фотография пользователя. Информация, которую мы запрашиваем, будет
сохранена

нами

и

конфиденциальности.

использована,

как
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этой
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1.2 Приложение использует сторонние сервисы, которые могут собирать
информацию, используемую для идентификации вас.
Ссылка на политику конфиденциальности сторонних поставщиков
услуг, используемых приложением
Политика

конфиденциальности

персональных

данных

портала

правопросветительского проекта «Школа правозащитников: учиться и
действовать»
2.

Log Data

2.1 Мы хотим сообщить Вам, что при использовании Приложения мы
собираем данные и информацию (через сторонние программы) на вашем
телефоне под названием «Log Data». Эти данные могут включать в себя
информацию, такую как адрес интернет-протокола вашего устройства («IP»),
имя устройства, версию операционной системы, конфигурацию приложения
при использовании нашего Приложения, время и дату использования
Приложения и другие статистические данные.
3.

Cookies

3.1 Файлы cookie представляют собой файлы с некоторым количеством
данных, которые обычно используются как анонимные уникальные
идентификаторы. Они отправляются в ваш браузер с веб-сайтов, которые вы
посещаете, и хранятся во внутренней памяти вашего устройства.
3.2 Приложение не использует эти «cookies» явно. Тем не менее,
Приложение может использовать сторонний код и библиотеки, которые
используют «cookies» для сбора информации и улучшения работы
Приложения. У Вас есть возможность либо принять, либо отказаться от
файлов cookie и узнать, когда «cookie» отправляется на ваше устройство. Если
Вы решите отказаться от наших файлов «cookie», Вы не сможете использовать
Приложение в полном объеме.
4.

Поставщики услуг

4.1 Мы можем использовать сторонние компании и физических лиц по
следующим причинам:
Для облегчения нашей Службы;

Предоставлять Службу от нашего имени;
Выполнять сервисные услуги; или же, чтобы помочь нам в анализе
использования нашего Приложения.
4.2 Мы хотим сообщить пользователям Приложения, что эти сторонние
лица имеют доступ к Вашей личной информации. Причиной является
выполнение задач, возложенных на них от нашего имени. Однако ими не
раскрывается и/или не используется информация для каких-либо других
целей.
5.

Безопасность

5.1 Мы ценим Ваше доверие при предоставлении нам личной
информации, поэтому мы стремимся использовать коммерчески приемлемые
способы ее защиты. Но помните, что ни один способ передачи через Интернет,
или метод электронного хранения не является на 100% безопасным и
надежным, и мы не можем гарантировать абсолютную безопасность данных.
6.

Ссылки на другие сайты

6.1 Эта служба может содержать ссылки на другие сайты. Если вы
нажмете

ссылку

стороннего

приложения

или

сайта,

Вы

будете

перенаправлены на это приложение или сайт. Обратите внимание, что эти
внешние сайты или приложения не управляются нами. Поэтому мы
настоятельно

рекомендуем

вам

ознакомиться

с

Политикой

конфиденциальности этих веб-сайтов. Мы не контролируем и не несем
ответственности за контент, политику конфиденциальности или практику
сторонних сайтов или служб.
7.

Конфиденциальность пользователей, не достигших 13 лет

7.1 Данное приложение не адресовано никому в возрасте до 13 лет. Мы
сознательно не собираем личную информацию детей младше 13 лет. В случае,
когда мы обнаруживаем, что ребенок в возрасте до 13 лет предоставил нам
личную информацию, мы немедленно удалим это с наших серверов. Если вы
являетесь родителем или опекуном, и вы знаете, что ваш ребенок предоставил
нам личную информацию, свяжитесь с нами, чтобы мы могли выполнить
необходимые действия.

8.

Изменения в этой политике конфиденциальности

8.1 Мы можем время от времени обновлять нашу Политику
конфиденциальности — Вам рекомендуется периодически просматривать эту
страницу для получения обновленной информации. Мы сообщим вам о любых
изменениях, опубликовав новую Политику конфиденциальности на этой
странице. Изменения вступают в силу сразу же после их публикации на этой
странице.
9.

Обратная связь

Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения о нашей Политике
конфиденциальности, не стесняйтесь обращаться к нам: info@hrdschool.ru .

