Политика конфиденциальности
(Mobile Application “VegaAR” Privacy Policy)

Настоящая политика конфиденциальности покрывает использование мобильного приложения
разработанного компанией ООО «ВегаГрупп».
Приложение позволяет пользователю
взаимодействовать с трёхмерными моделями детского игрового и спортивного оборудования из
каталога компании в режимах 2D, 3D и дополненной Реальности (AR).
Информация Пользователей, собранная при скачивании Приложения (или в любое другое время)
преимущественно используется для оказания услуг в соответствии с Вашими потребностями и
техническими требованиями программного обеспечения (программного кода Приложения). Ваша
информация не будет передана или продана третьим сторонам. Однако мы можем частично
раскрывать личную информацию в особых случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
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При загрузке нашего Приложения, вы отправляете свой идентификационный номер мобильного
устройства. Скачивая наше Приложение вы в свою очередь даете разрешение на доступ к медиа
файлам, созданным в нашем Приложении (фотоизображениям и файлам проектов площадок в
специализированном формате “.vega”), на их анализ и обработку, а также доступ к камере
устройства для полноценного использования функционала технологии дополненной реальности
(AR) в приложении.

Данные собираемые в процессе работы приложения
При регистрации аккаунта пользователя Приложения вы обозначаете следующие персональные
данные: Ваш e-mail и Ваше имя, которые передаются по защищённому соединению на удалённый
сервер хостинг-провайдера компании “ВегаГрупп” для создания личного профиля пользователя
Приложения.
В процессе использования Приложения все фотоизображения (снимки они же скриншоты),
полученные с использованием камеры в режиме дополненной реальности Вашего устройства
сохраняются в Вашем личном профиле пользователя как локально на Вашем устройстве, так и
передаются по защищённому соединению на удалённый сервер хостинг-провайдера компании
“ВегаГрупп” для хранения в Вашем личном профиле пользователя.
Компания не собирает и не обрабатывает никакие другие личные данные пользователей
Приложения.

Как эти данные используются
Идентификационный номер вашего мобильного устройства раскрывает информацию о типе
браузера и операционной системы вашего устройства, информацию о скачивании нашего
приложения и его загрузке к себе на мобильное устройство, дате и времени этих действий,
файлах, которые Вы загружаете. Эта информация анализируется нами в агрегированном
(обезличенном) виде для анализа скачиваемого Приложения, и используется при разработке
предложений по его улучшению и развитию.

Собирает ли Приложение данные о точном местоположении
устройства
Настоящее Приложение не собирает данные о точном местоположении вашего мобильного
устройства.

Как эти данные защищаются
Мы придерживаемся международных стандартов контроля, направленных на операции с
идентификационным номером мобильного устройства, которые включают определенные меры
контроля по защите информации. Тем не менее, несмотря на то, что мы стремимся обезопасить
Вашу личную информацию, Вы тоже должны принимать меры, чтобы защитить ее. Мы не
передаем и не предоставляем вашу персональную информацию (ваше имя и адрес электронной
почты, а также фотоизображения) в любые рекламные сети или брокерам данных.
Все персональные данные, полученные удалённым сервером хостинг-провайдера компании
“ВегаГрупп” от Приложения и внесённые в базу данных личных профилей зарегистрированных
пользователей Приложения, хранятся на данном сервере по всем стандартам безопасности в
рамках 152-ФЗ Российской Федерации.

В чем заключаются мои права отказа?
Вы можете прекратить любой сбор информации, осуществляемый Приложением, просто удалив
Приложение с устройства. Вы можете выполнить стандартный процесс удаления Приложения с
мобильного устройства, или же через сетевой магазин.

Несовершеннолетние
Мы не принимаем никакой информации от лиц моложе 18 лет без согласия их родителей или
законных опекунов. Кроме того, лица моложе 18 лет не могут совершать каких-либо покупок или
иных юридических действий, скачивая наше Приложение.

Безопасность
Нам очень важна сохранность конфиденциальности вашей информации. Мы прилагаем
физические, электронные и процессуальные меры, чтобы защитить информацию, которая
попадает в наше пользование. К примеру, мы предоставляем доступ к такой информации только
нашим авторизованным сотрудникам и подрядчикам, которым необходимо ознакомиться с этими
данными для выполнения их работы в целях улучшения и развития Приложения. Уведомляем Вас,
что не смотря на все наши усилия обеспечить максимальную безопасность для вашей
информации, которая оказывается в нашем распоряжении, ни одна система безопасности не
сможет предотвратить все возможные потенциальные угрозы и взломы.

Изменения
Настоящая Политика Конфиденциальности может периодически обновляться по определенным
причинам. Мы будем предупреждать вас о любых изменениях в нашей Политике
Конфиденциальности, публикуя обновленную редакцию Политики Конфиденциальности в этом
разделе. Мы рекомендуем обращаться к настоящей Политике Конфиденциальности регулярно на
предмет каких-либо изменений, поскольку продолжительное использование Приложения
означает ваше согласие со всеми изменениями.

Ваше разрешение
Используя настоящее Приложение, вы разрешаете нам использовать вашу информацию, в
соответствии с условиями настоящей Политики Конфиденциальности, в настоящей редакции и в
последующих редакциях. «Использовать» означает использовать «куки» (cookies) на вашем
мобильном устройстве или использовать информацию в каком-либо ключе, включая, но не
ограничиваясь, сбором, хранением, использованием, комбинированием и разглашением
информации, что будет происходить на территории Российской Федерации. Если вы пребываете
вне Российской Федерации, ваша информация будет перенесена, обработана и сохранена в
Российской Федерации в соответствии со стандартами конфиденциальности Российской
Федерации.

Связь с нами
Если у вас возникли вопросы относительно конфиденциальности во время использования
Приложения или вопросы относительно нашей работы, просим вас связаться с нами по адресу:
vega.ar@vegagroupp.ru

