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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
1. Общая информация
1.1. Настоящая Политика конфиденциальности (далее –
«Политика») регулирует порядок доступа к информации,
которую
разработчик
мобильного
приложения
«DiveEng.pro», а именно ООО «Живые Технологии» (далее –
«Правообладатель»)
может
получить
в
процессе
функционирования/использования любым лицом (далее –
«Пользователь») указанного мобильного приложения (далее
– «Программа»).
1.2. Использование Программы означает безоговорочное
согласие Пользователя Программы с настоящей Политикой.
Устанавливая данную Программу, Вы соглашаетесь с
Политикой
конфиденциальности
и
подтверждаете
разрешение на использование технической информации в
соответствии с данным документом. Если Вы не согласны с
данными условиями конфиденциальности, пожалуйста, не
устанавливайте данную Программу.
1.3. В рамках использования пользователем Программы
Правообладатель не получает и не обрабатывает какую-либо
информацию, которая, в соответствии с нормами
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действующего
законодательства
РФ,
относится
к
персональным данным.
1.4. Настоящая Политика применима только к Программе.
Правообладатель
не
контролирует
и
не
несет
ответственность за сайты третьих лиц, на которые
пользователь Программы может перейти по ссылкам,
доступным в рекламных баннерах Программы.
2. Сбор и использование данных
2.1. Передача данных осуществляется по протоколу HTTP или
HTTPS. Программа не собирает и не передает личные данные
Пользователя
Программы.
Программа
передает
Правообладателю только технические данные, такие как IPадреса, дата и время использования, версия и тип
операционной системы, производитель и модель
мобильного
устройства
Пользователя,
версия
и
идентификатор Программы, статистика использования
различных функций Программы. Правообладатель оставляет
за собой право использовать по собственному усмотрению и
без согласования с Пользователем Программы полученные
данные для целей улучшения качества работы Программы,
выявления и исправления имеющихся и возникающих новых
ошибок в Программе, формирования и использования
статистической и иной отчетности, а также для любых иных
целей по усмотрению Правообладателя. Пользователь
соглашается
на
использование
Правообладателем
полученных вышеперечисленных данных, а также их сбор,
хранение, систематизацию, уничтожение и передачу
аффилированным лицам Правообладателя с целью
демонстрации того, как пользователи используют
Программу.
2.2. Любая информация используется Правообладателем только
целиком без выделения отдельных пользователей. Общая
информация помогает Правообладателю определять общие
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тенденции использования Программы и изменять ее для
более удобной работы и служит для внутреннего анализа и
исследований в целях улучшения Программы.
2.3. Пользователь соглашается с тем, что Правообладатель может
использовать Google Analytics, Facebook Analytics или любую
другую систему аналитики для сбора обезличенных данных с
целью
дальнейшего
исследования,
обработки
и
предоставления третьим лицам, таким как рекламодателям и
партнерам Правообладателя в виде статистических отчетов и
аналитических документов.
2.4. В Программе могут демонстрироваться рекламные
объявления с использованием технологий третьих лиц, таких
как Google AdSense, Google Admob, Google DFP, которые в
свою очередь осуществляют сбор данных в виде cookies и
уникальных идентификаторов для обеспечения доставки
Пользователю более актуальной рекламной информации.
3. Прочие положения
3.1. Правообладатель оставляет за собой исключительное право
в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения
в текст настоящей Политики. Новая редакция Политики
вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет по
адресу: http://www.diveeng.pro/assets/mprivacypolicy.pdf,
если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. К
настоящей Политике и отношениям между Пользователем
Программы и Правообладателем, возникающим в связи с
применением настоящей Политики, подлежит применению
право Российской Федерации.
3.2. В случае наличия у пользователя Программы вопросов или
предложений
относительно
настоящей
Политики
Пользователь может связаться с Правообладателем путем
направления электронного сообщения на адрес:
info@diveeng.pro.
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