
Политика конфиденциальности 

 

Политика конфиденциальности разработана для разъяснения наших правил в отношении 

сбора, использования и обнародования информации, которую Вы можете сообщить при 

использовании приложений. Пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности 

перед тем, как предоставлять в приложениях информацию о себе, в том числе 

персональные данные. 
 

1. Ваше согласие 

Используя приложения Вы принимаете положения данной Политики 

конфиденциальности. Предоставляя информацию в приложениях, Вы соглашаетесь на 

сбор, использование и обнародование информации в соответствии с Политикой 

конфиденциальности. 
 

2. Возрастные ограничения 

Возрастное ограничение указано на странице Приложения. 
 

3. Активный сбор информации 

Приложения не требуют от Вас ввода личной информации. 

 

4. Скрытый сбор информации 

При использовании приложений некоторая информация может собираться скрытым 

способом (то есть без активного предоставления Вами) с помощью различных технологий 

и средств, например, IP-адреса, идентификационных файлов, Интернет-тэгов и 

навигационных данных. Сбор данной информации имеет цель оптимизировать работу 

приложений и совершенствовать их содержание. 
 

5. Использование и разглашение информации 

За исключением особо оговоренных случаев, разработчик приложений может 

использовать любую полученную от посетителей информацию для усовершенствования 

содержания приложений, их доработки с учетом предпочтений пользователей, 

сообщения пользователям информации (если они ее запрашивали), для маркетинговых 

или исследовательских целей, а также для других целей, предусмотренных настоящей 

Политикой конфиденциальности. Мы предпринимаем необходимые меры для 

предупреждения объединения личной информации с информацией, полученной скрытым 

способом, за исключением случаев, когда Вы даете согласие на такое объединение. 

Личные данные могут быть также переданы третьим лицам, расположенным в России 

и/или другой стране, но только: 

подрядчикам, которые отвечают за поддержание бизнеса (выполнение услуг, техническая 

поддержка, услуги доставки и финансовые учреждения), давшим согласие на 

пользование информацией в соответствии с данной Политикой конфиденциальности; для 

ответа на запросы государственных органов или судебных органов в соответствии с 

законодательством 

Кроме того, мы можем использовать любую информацию, полученную через данное 

приложение и не относящуюся к личной. 
 

6. Безопасность 

Мы предпринимаем необходимые шаги для защиты Вашей личной информации при ее 

передаче и для защиты этой информации от потери, злоупотребления, не 

уполномоченного доступа, разглашения, уничтожения или изменения. 
 

7. Ссылки на другие Интернет-сайты 



Данные приложения могут содержать ссылки или сноски на другие Интернет-сайты. 

Пожалуйста, помните, что мы не имеем возможности контролировать другие сайты, и что 

данная Политика конфиденциальности на них не распространяется. Мы рекомендуем 

знакомиться с Политикой конфиденциальности на каждом Интернет-сайте, который Вы 

посещаете. 
 

8. Связь с нами 

Если у Вас появились какие-либо вопросы, комментарии или опасения относительно 

нашей Политики конфиденциальности или обращения с информацией на данном сайте и 

в приложениях, пожалуйста, свяжись с нами: app@fabulanova.app 


