Политика конфиденциальности
Нам важна безопасность ваших персональных данных. Настоящая
Политика конфиденциальности разработана для того, чтобы вы были уверены
в том, что ваши данные находятся под защитой, когда вы используете или
заходите в любое приложение или иной цифровой контент «EventPlatform».
Используя наши приложения, вы даете согласие на сбор и обработку ваших
персональных данных в соответствии с настоящей Политикой
конфиденциальности. Если вы не согласны с условиями настоящей Политики
конфиденциальности, пожалуйста, не предоставляйте нам никакую
информацию и не используйте приложение.
Если у вас есть вопросы или предложения касательно нашей Политики
конфиденциальности, свяжитесь с нами по адресу: dev@eventplatform.ru.
В настоящей Политике конфиденциальности термины «мы»/«наш»/«нас»
означают ООО «EventPlatform», а «вы»/ «ваш» означают вас как пользователя
наших приложений.

1. ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Мы не собираем намеренно персональные данные детей до 18 лет. Если
вам меньше 18 лет, пожалуйста, не предоставляйте нам никакие персональные
данные.

2. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ МЫ МОЖЕМ СОБИРАТЬ
2.1 Мы можем собирать и обрабатывать следующие данные о вас:
2.1.1 данные, которые вы предоставляете при регистрации в наших
приложениях;
2.1.2 данные, которые вы публикуете в вашем профиле пользователя.
2.1.3 данные (такие как ваш адрес электронной почты или иные
данные, которые могут идентифицировать вас лично), которые по вашему
согласию нам передает третья сторона (например, социальная сеть, такая
как Facebook);
2.1.4 пройденные вами опросы;
2.1.5 данные о местоположении устройства

3. КАКИМ ОБРАЗОМ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ
3.1 Мы используем данные о вас следующим образом:
3.1.1 для обеспечения оптимальной работы приложения для вас и
вашего устройства;
3.1.2 для вашей идентификации при использовании приложения;
3.1.3 для того, чтобы отвечать на ваши вопросы и улучшать
приложение;
5. ГДЕ МЫ ХРАНИМ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
5.1 Мы предпринимаем соответствующие организационные и
технические меры для защиты персональных данных, которыми мы
располагаем. Доступ к вашим персональным данным получают только те
лица, которые, по нашему убеждению, действительно должны
ознакомиться с ними в рамках осуществления своей трудовой
деятельности.
5.2 К сожалению, передача информации через интернет не может быть
абсолютно безопасной. Несмотря на то, что мы предпринимаем все меры
для защиты ваших персональных данных, мы не можем гарантировать
защиту вашей информации, переданной нам внутри наших приложений, и
вы принимаете на себя риски такой передачи.

6. ИЗМЕНЕНИЯ НАШЕЙ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Время от времени мы вносим изменения в нашу Политику
конфиденциальности, и любые изменения, которые мы можем в будущем
внести в нее, будут опубликованы на этой странице.
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