ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
“RRFA”
ООО “РРФ» создало эту страницу, чтобы предоставить вам сведения о
конфиденциальности обработки ваших данных, касающиеся мобильного
приложения «RRFA»
1. Данные, которые мы можем собирать с Вашего мобильного
устройства
В данном разделе описываются типы хранящихся на мобильном устройстве
данных, которые Вы можете предоставлять или к которым мы можем
получать доступ в автоматическом режиме анонимно (без привязки к
Пользователю):
· Информация об устройстве: тип используемого Вами устройства и версия
операционной системы устройства, версия и идентификатор данного
мобильного приложения
· Сведения геопозиционирования: данное приложение не собирает
сведения геопозиционирования.
· Уникальные идентификаторы устройства: это приложение не
запрашивает уникальный идентификационный номер Вашего мобильного
устройства.
2. Аналитика для мобильных устройств
Мы используем программную библиотеку сервиса «Яндекс AppMetrica»
(https://appmetrika.yandex.ru) для сбора статистической информации

использования данного мобильного приложения. Собираемая информация
обезличена и не содержит каких-либо ваших персональных данных.
Информация передается через Интернет по защищенному каналу и
хранится на серверах ООО «Яндекс».
Сервис “Яндекс AppMetrica” для мобильных устройств помогает лучше
изучить использование нашего приложения на мобильных устройствах. Это
программное обеспечение может записывать различную информацию,
такую как частоту использования приложения; события в данном
приложении; сводную статистику использования; данные
производительности, источник загрузки приложения, а также сведения о
примерном местоположении Пользователя во время работы с Программой
(название страны и населенного пункта);
3. Безопасность
Мы являемся единственным владельцем информации, собранной данным
мобильным приложением.
Мы используем различные средства безопасности, чтобы гарантировать
сохранность ваших личных данных. Сервера и компьютеры, на которых
записана конфиденциальная информация, находятся в безопасном
окружении.
Обмен данными при помощи данного мобильного приложения шифруется с
помощью защищенного соединения SSL/TLS (https).
Использование файлов «cookie»
Наши файлы «cookie» используются для улучшения доступа к данному
мобильному приложению и определения повторных посещений. Кроме

того, они позволяют отследить наиболее интересующие запросы. Файлы
«cookie» не передают никакую конфиденциальную информацию.
Все данные об использовании данного мобильного приложения,
передаваемые в соответствии с настоящей Лицензией, сохраняются и
обрабатываются в соответствии с Законодательством Российской
Федерации.
4. Раскрытие информации третьим лицам
Мы не продаем, не обмениваем и не передаем личные данные сторонним
компаниям. Это не относится к надежным компаниям, которые помогают
нам в работе сайта и ведении бизнеса при условии, что они соглашаются
сохранять конфиденциальность информации.
Неконфиденциальная информация может быть предоставлена другим
компаниям в целях маркетинга, рекламы и т.д.
5. Согласие
Использование мобильного приложения означает полное и безоговорочное
согласие с нашей политикой конфиденциальности.

