Политика конфиденциальности мобильного
приложения Integrity (Интегрити) ООО
«ИНТЕГРИТИ»
Настоящая Политика конфиденциальности (далее — Политика) мобильного
приложения «Integrity» (Интегрити) (далее — Приложение) действует в отношении той
информации, которую общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕГРИТИ»
(ОГРН: 1195958032600; ИНН: 5902055631, адрес: 614015, г. Пермь, ул.
Петропавловская 41, офис 203) (далее – Компания) может получить с устройства
пользователя во время использования им Приложения.
Использование Приложения означает безоговорочное согласие пользователя
с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки информации,
получаемой с устройства пользователя. В случае несогласия с Политикой
пользователь должен воздержаться от использования Приложения.
Настоящая Политика применима только к Приложению. Компания не
контролирует и не несет ответственность за информацию (последствия её передачи),
переданную пользователем третьей стороне, в случае если такая передача была
выполнена на ресурсе третьей стороны, на который пользователь мог перейти по
ссылкам из Приложения.
Наше Приложение:
●
●
●

●

Не собирает никакой персональной пользовательской информации.
Не содержит никаких встроенных покупок.
Камера используется приложением только для реализации основной функции
Приложения — для получения данных из QR и штрих-кодов
(android.permission.CAMERA).
Информация
о
местоположении
устройства
пользователя
(android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION,
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)
Местоположения необходимо для предоставления рекламной информации и
контактной информации о магазинах, и производителях.

●

Анонимная информация, которую мы получаем о пользователях от сторонних
сервисов, таких как Google Analytics, Google Play и других включает в себя:
информацию об установке (например, тип операционной системы и номер
версии приложения), информацию об устройстве (аппаратная модель, версия
операционной системы и серийный номер устройства) и информацию о
поведении пользователя.

Все данные, которые мы собираем используются только для внутреннего анализа и
исследований в целях улучшения сервиса.
Мы не несем ответственность за последствия использования Приложения,
возникновения сбоев в устройствах или их поломки.
Компания имеет право вносить изменения в настоящую Политику путем размещения
новой редакции Политики на сайте Компании и/или в Приложении. Обязанность
самостоятельного ознакомления с актуальной редакцией Политики лежит на
пользователе.
Если у Вас есть какие-то вопросы относительно нашей политики безопасности,
пожалуйста, пишите или звоните нам: support@integrity.ooo, +7(800) 555-29-40

