УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ SLOWDIVE 

Slowdive (вместе, "Slowdive", "нас" или "мы") обязуется защищать и уважать вашу частную жизнь в связи с использованием нашего сайта, www.appsmob.ru ( "Веб-сайт (ы)"), приложения ( "Программы") и другие продукты, услуги и их функции (веб-сайт, приложения и другие подобные продукты, услуги и возможности совместно именуются здесь как "продукт" или "продукты"). Эта политика конфиденциальности ( "Политика конфиденциальности") и любые другие документы, упомянутые в настоящем документе изложены основы, на которой любая личная информация, которую мы собираем от вас, или что вы предоставляете нам, в связи с Продуктами будут обрабатываться нами. Пожалуйста, внимательно прочитайте следующее, чтобы понять наши практики в отношении вашей личной информации и как мы будем собирать, использовать и раскрывать вашу личную информацию.

1. ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ МЫ
МОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ОТ ВАС
Мы можем собирать и обрабатывать следующую информацию о вас:
Личная информация, включая, например, ваше имя, адрес электронной почты, кредитной или дебетовой карты или другую платежную информацию, информацию об использовании Продукции и информации, собранной с помощью технологии отслеживания, как описано ниже, которые могут идентифицировать Вас как физическое лицо или разрешить онлайн или оффлайн контакт с вами как личность.
Информация об устройстве, такие как версия операционной системы, тип устройства, а также информацию о производительности системы.
Информация, собранная с помощью технологий отслеживания, как это полностью описано в разделе 4

2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ
Безопасность вашей личной информации очень важна для нас. Мы следуем общепринятым стандартам для защиты личной информации, представленной нам, как во время передачи и после ее получения. Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу безопасности вашей личной информации, вы можете связаться с нами по адресу info@appsmob.ru. За исключением случаев, как описано в разделе "Раскрытие вашей информации" ниже, мы не предоставляем вашу личную информацию третьим лицам без вашего конкретного согласия.


3. ТЕХНОЛОГИИ ОТСЛЕЖИВАНИЯ
Slowdive и наши партнеры, аналитика используют такие технологии, как печенье, маяки, теги и скрипты, чтобы включить службу, чтобы распознать устройство, таким образом Вы не должны предоставлять ту же самую информацию несколько раз в течение одной задачи, признать, что вы, возможно, уже дали имя пользователя и пароль, так что вам не нужно делать это для каждой веб-странице, запрошенной и измерения, сколько людей пользуются услугами.

Мы используем локальное хранилище, такие как HTML5, для хранения информации и предпочтения контента. В-третьих лиц, с которыми мы сотрудничаем, чтобы обеспечить определенные функции на продукты также использовать HTML5 для сбора и хранения информации. Различные браузеры могут предложить свои собственные инструменты управления для удаления HTML5.
Мы сотрудничаем с третьими лицами, такими как Facebook, чтобы управлять нашей рекламой продуктов на других сайтах или платформ. Наши партнеры третьей стороны могут использовать технологии, такие, как печенье, чтобы собрать информацию о вашей деятельности внутри продуктов, чтобы доставить такую рекламу для вас, таких, как перепланирование объявлений. Мы в настоящее время не отвечают на не-трек-сигналы.
Мы используем сторонние трекеры, чтобы сообщить нам, когда пользователи посетили продукты с помощью "щелчок-через" наш спонсорской рекламы или содержание размещенных на платформах сторонних производителей.
Продукты используют Google Analytics код для сбора статистической информации. Google Analytics устанавливает куки, чтобы помочь нам точно оценить количество посетителей своей продукции и объемы использования Продукции. Это делается для того, чтобы продукты доступны, когда вы хотите их и быстро. Для получения дополнительной информации о том, как Google Analytics обрабатывает эту информацию, посетите www.google.com/analytics.

Мобильная аналитика
Мы используем мобильный аналитическое программное обеспечение, чтобы позволить нам лучше понять функциональные возможности нашего мобильного программного обеспечения на вашем телефоне. Это программное обеспечение может записывать информацию, например, как часто вы используете продукты, события, которые происходят в рамках приложения, агрегированной использования, данные о производительности, и где приложение было загружено с. Мы можем связать информацию мы храним в программном обеспечении аналитики для любой личной информации, которую вы представить в мобильном приложении.

4. ГДЕ МЫ ХРАНИМ
ВАШУ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
Мы не храним никакой личной информации наших пользователей. Вся информация хранится в устройствах пользователей, на хостингах трекинговых систем и серверах компании Apple или Google.

5. ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИИ
Мы используем информацию о вас следующими способами:
Для того, чтобы гарантировать, что контент, предоставляемый Продукции представлена в наиболее эффективным образом для вас и для вашего компьютера или другого устройства.
Чтобы предоставить Вам обслуживание клиентов связи.
Для того, чтобы выполнить наши обязательства, вытекающие из каких-либо соглашений, заключенных между вами и нами.
Для того, чтобы позволить Вам участвовать в интерактивных особенностях продуктов, когда вы решите сделать это.
Для того, чтобы уведомить вас об изменениях в продукции.
Для того, чтобы понять вашу широкую неспецифическую географическое положение, чтобы помочь нам определить группы пользователей общей географического рынка (например, почтовый индекс, штата или страны) ..
Мы также можем попросить вас заполнить анкеты, которые мы используем для исследовательских целей, хотя вы не должны реагировать на них.
Подробная информация о сделках вы осуществляете через продукты и выполнение ваших заказов продукции.
Подробная информация о ваших посещений и взаимодействия с продуктами, включая, но не ограничиваясь этим, данные о трафике, данные о местоположении, блоги и другие данные связи, это требуется ли для наших собственных целей выставления счетов или иным образом и ресурсы, которые вы доступа.
6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Мы можем раскрыть вашу личную информацию любому члену нашей группы, а это значит, наши дочерние компании, нашей конечной холдинговой компании и ее дочерних предприятий.
Мы также можем раскрыть вашу личную информацию третьим лицам, следующим образом:
В некоторых случаях, на основании ваших конкретных запросов, мы, возможно, должны раскрыть вашу личную информацию третьим лицам, чтобы они могли предоставлять услугу вы запросили от такой стороны, или выполнить запрос на получение информации от такой стороны. Он несет ответственность за какой-либо третьей стороны, вы разрешаете для получения данных для защиты этой информации в соответствии с действующим законодательством, и использовать его только для предоставления услуг или информации, которую вы просили.
В некоторых случаях мы можем раскрыть личную информацию, которую Вы предоставили Slowdive третьей стороне, которая предлагает и / или предоставляет товары или услуги, дополняющие наши собственные с целью повышения опыта наших пользователей, предлагая вам интегрированы или дополнять функциональные возможности, или в комплекте варианты ценообразования.
Если поставщики услуг Slowdive (в как хостинг, аналитика рынка, и провайдеров платежных услуг), требуют эту информацию для предоставления услуг Slowdive. Slowdive требует от каждого из своих поставщиков услуг согласиться поддерживать конфиденциальность вашей личной информации, раскрытой.
В случае, если мы продаем или покупаем любой бизнес или активы, в этом случае мы можем раскрыть вашу личную информацию потенциальному продавцу или покупателю такого бизнеса или активов.
Если Slowdive или практически все наши активы приобретаются третьей стороной, и в этом случае личные данные проведенного нами о наших клиентах будет одним из передаваемых активов.
Если мы и обязаны раскрывать или передавать вашу личную информацию в целях соблюдения каких-либо правовых обязательств, таких как соблюдать повесткой, процедуры банкротства, аналогичного судебного процесса, или для того, чтобы обеспечить соблюдение или применять наши соглашения с Вами; или для защиты прав, собственности или безопасности Slowdive, наших клиентов или других лиц. Это включает обмен информацией с другими компаниями и организациями в целях защиты от мошенничества и снижения кредитного риска.
С вашего сообщества, если ваша подписка является сообщество подписки, как описано в разделе Корпоративные и прочие объединения сообщества выше.
С третьими лицами, такими как Facebook, для того, чтобы обслуживать рекламные объявления Slowdive на таких платформах сторонних производителей.

7. ССЫЛКИ НА СТОРОННИЕ САЙТЫ
Продукты могут, время от времени, содержать ссылки на и от продуктов наших партнерских сетей, рекламодателей и партнеров. Если вы по ссылке на любой из этих внешних веб-сайтов, обратите внимание, что эти веб-сайты имеют свою собственную политику конфиденциальности, и что мы не несем никакой ответственности за эти сайты или их политику. Пожалуйста, проверьте эту политику, прежде чем представить какую-либо личную информацию для этих внешних веб-сайтов.

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SLOWDIVE
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
Вы должны быть 18 лет или возраста совершеннолетия в вашей провинции, территории или страны, чтобы зарегистрироваться в качестве зарегистрированного пользователя Продукции. Лица в возрасте до 18 лет, или соответствующего возраста совершеннолетия, могут использовать продукты только при участии и с согласия одного из родителей или законного опекуна, под счет такого лица и иным образом в соответствии с настоящими Условиями.

9. ИЗМЕНЕНИЯ В НАШЕЙ ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Мы можем обновить эту политику конфиденциальности, чтобы отразить изменения в нашей информационной практики. Если мы будем вносить существенные изменения, которые мы уведомим вас об этом в продукте-сообщении, по электронной почте (отправляется на адрес электронной почты, указанный в вашей учетной записи) или с помощью уведомления в продукции до изменения вступления в силу. Мы рекомендуем вам периодически просматривать эту страницу для получения последней информации о нашей политике конфиденциальности.

10. КОНТАКТЫ
Вопросы, комментарии и запросы относительно данной политики конфиденциальности приветствуются и должны быть адресованы info@appsmob.ru.
Эта политика конфиденциальности является действительной и была в последний раз обновлена 16 января 2016 года.
физический адрес Slowdive является Брянск, 241050, ул.Красноармейская ул. 126



