1. Основные понятия
1.1. Компания– общество с ограниченной ответственностью «НТЦ „Разработка сложных
систем“», расположенное по адресу: 302040 г. Орел, ул. Ломоносова, д. 6, оф. 515А,
ОГРН 1105753000352, ИНН 5753051934.
1.2. Приложение – официальное мобильное приложение «Rubetek», доступное для скачивания в
магазинах «App Store» и «Google Play».
1.3. Пользователь – пользователь, использующий Приложение.
1.4. Политика – настоящая политика конфиденциальности Приложения.

2. Общие положения
2.1. Настоящая Политика определяет порядок обработки и защиты информации о физических
лицах, использующих Приложение.
2.2. Целью настоящей Политики является обеспечение надлежащей защиты информации о
пользователях, в том числе их персональных данных, от несанкционированного доступа и
разглашения.
2.3. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой информации о
пользователях, регулируются настоящей Политикой и действующим российским
законодательством.
2.4. Компания вправе вносить изменения в настоящую Политику. При внесении изменений в
Политику Компания уведомляет об этом пользователей путем размещения новой редакции
Политики в Приложении.
2.5. Используя Приложение, Пользователь выражает свое согласие с условиями настоящей
Политики.
2.7. В случае несогласия пользователя с условиями настоящей Политики использование
Приложения должно быть немедленно прекращено.

3. Цели обработки информации
Компания осуществляет обработку информации о пользователях, в том числе их персональных
данных, в целях выполнения обязательств перед пользователями в отношении использования
Приложения.

4. Состав информации о пользователях
Компания обрабатывает информацию о пользователях, которая включает в себя:

4.1. Персональные данные Пользователей
●

4.1.1. предоставляемые Пользователями и минимально необходимые для регистрации в
Приложении: номер телефона и пароль для доступа к мобильному приложению.

4.2. Иная информация о Пользователях, обрабатываемая Компанией
Компания может также обрабатывать иную информацию о Пользователях, которая включает в
себя:
●
●

●

●

4.2.1. полная информация о физических или виртуальных устройствах, подключенных к
Приложению, а также их настройки и спецификации;
4.2.2. дополнительные данные, получаемые при доступе к Приложению, включающие в
себя данные о технических средствах (устройствах), технологическом взаимодействии с
Приложением (в т.ч. IP-адрес хоста, вид операционной системы пользователя,тип
мобильного телефона Пользователя, географическое положение, поставщик услуг
Интернета), и последующих действиях Пользователя в Приложении;
4.2.3. информация, создаваемая пользователями в Приложении: настройки Приложения и
подключенных к нему физических или виртуальных устройств, названия и содержания
комнат, домов, проектов, пользовательские сценарии, созданная пользователем
структура фреймворка «Apple HomeKit», а также вся информация, получаемая от
подключенных устройств;
4.2.4. информация, полученная в результате любых других действий Пользователя в
Приложении.

5. Обработка персональных данных пользователей
5.1. Обработка персональных данных осуществляется на основе принципов:
а) законности целей и способов обработки персональных данных и добросовестности;
б) соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и
заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Компании;
в) соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки
персональных данных целям обработки персональных данных;
г) недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных,
содержащих персональные данные.

5.1.1. Условия и цели обработки персональных данных
Компания осуществляет обработку персональных данных пользователя с его согласия в целях
оказания услуг пользователю по использованию Приложения.

5.1.2. Сбор персональных данных

Данные пользователя, предусмотренные пунктами 4.1 и 4.2 настоящей Политики, передаются
Компании с согласия пользователя. Согласие пользователя на передачу его персональных
данных Компании предоставляется при соглашении с настоящей Политикой.

5.1.3. Хранение и использование персональных данных
Персональные данные пользователей хранятся исключительно на электронных носителях и
обрабатываются вручную или с использованием автоматизированных систем.

5.1.4. Передача персональных данных
Персональные данные пользователей не передаются каким-либо третьим лицам, за исключением
случаев, прямо предусмотренных настоящей Политикой.
Предоставление персональных данных пользователей по запросу государственных органов
(органов местного самоуправления) осуществляется в порядке, предусмотренном
законодательством.

6. Права и обязанности пользователей
6.1. Пользователи вправе:
6.1.1. осуществлять свободный бесплатный доступ к информации о себе посредством загрузки
Приложения;
6.1.2. самостоятельно вносить изменения и исправления в информацию о себе, используя
инструментарий Приложения;
6.1.3. на основании запроса получать от Компании информацию, касающуюся обработки его
персональных данных;
6.1.4 удалять персональную информацию о себе, направив письменный запрос по адресу
Компании, при условии, что Пользователь прекратил использование Приложения.

7. Меры по защите информации о пользователях
Компания принимает технические и организационно-правовые меры в целях обеспечения защиты
персональных данных пользователя от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий.

8. Ограничение действия Политики
Действие настоящей Политики не распространяется на действия третьих лиц и сторонних
приложений.

Компания не несет ответственности за действия третьих лиц, получивших в результате
использования Приложения доступ к информации о пользователе.

