ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЯ "Stalker Terminal"
Настоящая политика конфиденциальности содержит информацию о том, как АО «НПФ
«Радио-Сервис» собирает, обрабатывает и использует данные пользователей, полученные во
время использования мобильного приложения "Stalker Terminal".
Цель обработки персональных данных
Персональные данные пользователей мобильного приложения "Stalker Terminal"
собираются, обрабатываются и хранятся с согласия заинтересованных лиц, в соответствии с
законом и с соблюдением соответствующих процедур и способом, обеспечивающим безопасность
данных.
Пользователи, доверяя свои персональные данные АО «НПФ «Радио-Сервис», соглашаются на их
обработку для обеспечения надлежащего использования мобильного приложения. Использование
мобильного приложения означает принятие условий настоящей политики конфиденциальности.
Передача персональных данных пользователем мобильного приложения является добровольной.
Использование данных
Мобильное приложение дает пользователю возможность записывать результаты
измерений и обрабатывать их для создания отчета. Мобильное приложение также позволяет
пользователю обмениваться данными измерений с третьими лицами по электронной почте, sms,
через внешний жесткий диск и т.п. Любые данные, полученные с устройства пользователя,
используются только для создания отчетов или предоставления к ним доступа посредством
осознанного решения пользователя мобильного приложения.
Доступ к данным
Мобильное приложение запрашивает разрешение на доступ к модулю bluetooth передачи данных
с трассоискателей на другие устройства.
Мобильное приложение запрашивает разрешение на регистрацию данных о
местоположении. Поэтому на устройстве необходимо активировать службу определения
местоположения. Этот доступ к данным о местоположении используется для определения
местоположения данных измерений и позволяет комбинировать такие данные с любыми
изображениями, сделанными на месте. Мы не будем использовать данные о местоположении для
иных целей, кроме связывания такой информации с данными измерений.

Безопасность
Мобильное приложение не хранит персональные данные, которые могут позволить третьей
стороне идентифицировать конкретного пользователя мобильного приложения. Следовательно,
невозможно совершать какие-либо транзакции третьей стороной в случае несанкционированного
доступа к зарегистрированному устройству.
Мы ценим Ваше доверие к предоставлению нам персональной информации, поэтому мы
стремимся использовать коммерчески приемлемые средства ее защиты. Но помните, что ни один
метод передачи через Интернет или метод электронного хранения не является на 100%
безопасным и надежным, и мы не можем гарантировать его абсолютную безопасность.
Используя мобильное приложение "Stalker Terminal" и разрешая ему доступ к данным,
хранящимся на вашем устройстве, вы берете на себя риск того, что данные вашего устройства
станут доступны 3-м лицам.
Право на внесение изменений
АО «НПФ «Радио-Сервис» оставляет за собой право время от времени обновлять
настоящую политику конфиденциальности, поэтому Вам рекомендуется периодически
просматривать эту страницу на предмет изменений.
Настоящая политика конфиденциальности действует с 23.06.2021.
Контакты
Если у Вас есть какие-либо вопросы или предложения относительно настоящей политики
конфиденциальности, не стесняйтесь обращаться к нам по адресу radio.service.gplay@gmail.com.

