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Настоящий документ (далее – Политика) устанавливает условия обработки
персональных данных (далее - информация) Бронибой.
Термины и определения, закрепленные в Пользовательском соглашении,
должны соответствующим образом толковаться в рамках Политики.
1.

Состав обрабатываемой информации
1.1. В состав обрабатываемой информации может входить:
1.1.1. Информация, предоставляемая Пользователем самостоятельно, включая
электронную почту, телефон, адрес.
1.1.2. Информация, полученная от третьих лиц, в том числе от партнеров,
рекламодателей.
1.1.3. Техническая и статистическая информация, собираемая автоматически:
●
IP-адрес мобильного устройства Пользователя, время и место доступа.
●
Информация о мобильном операторе, данные мобильного устройства
(включая ID мобильного устройства и приложения), параметры поиска и информацию
из файлов "cookie".
●
Номер телефона, адрес электронной почты при осуществлении
Пользователем регистрации в Мобильном приложении.
●
Сведения о посещенных разделах Мобильного приложения.
●
Иная информация, ставшая известной в результате использования
функционала Мобильного приложения.
2.

Цели обработки информации
Главной целью Политики является обеспечение защиты информации о
Пользователе от несанкционированного доступа и разглашения в процессе выполнения
обязательств Бронибой в рамках Пользовательского соглашения.
2.2. Пользователь соглашается с тем, что Бронибой может использовать
предоставленную информацию в целях:
2.2.1. Обеспечения связи с Пользователем.
2.2.2. Индивидуальной настройки, анализа и совершенствования услуг,
информационного наполнения Мобильного приложения.
2.2.3. Реализации партнерских и иных программ, связанных с рассылкой
рекламной информации.
2.2.4. Сравнения
информации для подтверждения ее точности и проверки
третьими лицами в случаях, предусмотренных законодательством.
2.2.5. Предотвращения случаев мошенничества и других злоупотреблений, а
также для расследования таких случаев.
2.2.6. Проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных
данных.
2.1.

2.2.7.

Сбора отзывов и выявления неисправностей.

3.

Обработка информации
3.1. Бронибой производит обработку информации своими силами и
средствами. Обработка информации начинается с момента ее получения.
3.2. Сбор информации осуществляется следующими способами:
3.2.1. Предоставление
информации
Пользователями
при
заполнении
соответствующих форм в Мобильном приложении: при регистрации, скачивании,
загрузке, просмотре определенного Контента или ином использовании функционала
Мобильного приложения.
3.2.2. С использованием ресурсов третьих лиц, включая сторонние вебаналитики, или партнеров, которые помогают Бронибой предоставлять, анализировать
и улучшать Мобильное приложение и ресурсы партнеров.
3.2.3. Автоматический сбор информации о Пользователе:
●
При совершении звонков по номерам телефонов, указанным в Мобильном
приложении,, направлении электронных писем и обратной связи.
●
С помощью технологий и сервисов: веб-протоколы, cookie, веб-отметки,
которые запускаются только при вводе Пользователем своих данных.
3.3. Хранение и использование информации.
3.3.1. Хранение информации осуществляется в форме, позволяющей определить
ее субъекта не дольше, чем этого требуют соответствующие цели обработки.
Обрабатываемая информация подлежит уничтожению либо обезличиванию по
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих
целей.
3.3.2. Информация Пользователя хранится исключительно на должным образом
защищенных электронных носителях и обрабатывается с использованием
автоматизированных систем.
3.4. Раскрытие информации.
3.4.1. Бронибой не передает информацию третьим лицам без согласия
Пользователя, за исключением случаев, когда информация является общедоступной
или передача информации осуществляется:
●
По запросу государственных органов.
●
При наличии письменного подтверждения Пользователя.
●
В рамках продажи или иной передачи Сервиса в собственность третьим
лицам. При этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению
условий Политики.
3.5. Уничтожение информации.
3.5.1. Информация Пользователя может быть уничтожена Бронибой в случае:
●
Наличия угрозы безопасности и работоспособности Сервиса.
●
Нарушении Пользователем условий Соглашения.
●
По заявке самого Пользователя.

4.

Файлы "cookie"
4.1. Бронибой может размещать файлы «cookie» на устройстве Пользователя и
получать информацию, которая хранится в этих файлах, когда Пользователь
использует Мобильное приложение.
4.2. Администрация использует файлы "cookie" и аналогичные технологии,
чтобы сделать работу Пользователя удобнее и безопаснее.

Пользователь вправе управлять файлами «cookie» и отключать их в
настройках своего устройства.
4.4. После отключения использования файлов «cookie» некоторые элементы
Мобильного приложения могут работать некорректно.
4.3.

5.

Защита информации
Бронибой принимает технические и организационно-правовые меры,
частью которых является Политика для защиты информации Пользователя от
незаконного или случайного доступа, сбора, хранения, использования, передачи,
блокирования или уничтожения, а также от иных подобных действий.
5.1.

6.

Ограничение действия Политики
6.1.
Действия Политики распространяются исключительно на Мобильное
приложение и не применяются к другим сайтам, включая ресурсы партнеров и
рекламодателей.
6.2.
Бронибой не гарантирует полную безопасность любой информации,
которую Пользователь размещает в Мобильном приложении, так как никакие
принятые меры по ее защите не могут быть полностью безопасным.
6.3.
Пользователь обязан разумно и ответственно подходить к выбору уровня
конфиденциальности и к размещению собственной персональной информации в
Мобильном приложении. Администрация не несет ответственности за действия
третьих лиц, получивших доступ к информации Пользователя по вине последнего.
7.
7.1.

Заключительные положения
Общедоступность Политики обеспечивается публикацией в Мобильном

приложении.
7.2.
Бронибой в любое время вправе вносить изменения в Политику. При
внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления.
Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения.
7.3.
Вопросы или комментарии, касающиеся Политики, обработки
информации необходимо направлять по адресу: hello@broniboy.ru

Контактная информация Бронибой:
hello@broniboy.ru

