ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных
данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по
обеспечению безопасности персональных данных Парёнкина Дмитрия Юрьевича
(далее – Оператор).
1.2 Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей
деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его
персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну.
1.3 Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных
(далее – Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может
получить о пользователях мобильного приложения "Ole-ole!".
1.4 Использование приложения означает безоговорочное согласие пользователя с
настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной
информации, в случае несогласия с этими условиями пользователь должен
воздержаться от использования приложения.

2. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, КОТОРУЮ
ПОЛУЧАЕТ И ОБРАБАТЫВАЕТ ПРИЛОЖЕНИЕ «OLE-OLE!»
2.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя»
понимаются:
2.1.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе
самостоятельно при регистрации (создании учётной записи) или в процессе
использования приложения, включая персональные данные пользователя:

Имя
Фамилия
Отчество
Дата рождения
E-mail
Номер мобильного телефона
Город пребывания
Пол
Рост
Вес

Обязательными для использования приложения являются данные об имени, фамилии и
номере телефона. Остальная информация предоставляется пользователем на его
усмотрение.
2.1.2 Данные, которые автоматически передаются Оператору в процессе их
использования с помощью установленного на устройстве приложения, в том числе
информация из cookie, информация об устройстве пользователя:

Идентификатор мобильного устройства.
Геоданные (используются для автоматического определения ближайших встреч).
2.2. Настоящая Политика применима только к приложению "Ole-ole!".
2.3. Оператор в общем случае не проверяет достоверность персональной и любой
иной информации, предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль за
их дееспособностью. Однако Оператор исходит из того, что информация, переданная
им от пользователей, является достоверной и поддерживает эту информацию в
актуальном состоянии.

3. ЦЕЛИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
3.1. Приложение собирает и хранит только те персональные данные, которые
необходимы для предоставления сервисов, входящих в состав приложения.
3.2. Персональную информацию пользователя приложения Оператор может
использовать в следующих целях:
3.2.1. Идентификация стороны в рамках соглашений;
3.2.2. Предоставление пользователю персонализированных сервисов;
3.2.3. Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и
информации, касающихся использования сервисов, оказания услуг, а также обработка
запросов и заявок от пользователя;
3.2.4. Улучшение качества приложения, удобства его использования, разработка новых
сервисов и услуг;
3.2.5. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных
данных.

4. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ЕЁ ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
4.1. Приложение "Ole-ole!" хранит персональную информацию пользователей в
защищенном сегменте облачного хранилища AWS amazon.
4.2. В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем
информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.

4.3. Оператор вправе передать персональную информацию пользователя третьим
лицам в следующих случаях:
4.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия;
4.3.2. Передача необходима в рамках использования пользователем определенного
сервиса либо для оказания услуги пользователю;
4.4. При обработке персональных данных пользователей приложения Оператор
руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».

5. МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Оператор принимает необходимые и достаточные организационные и технические
меры для защиты персональной информации пользователя от неправомерного или
случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.

6. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. ПРИМЕНИМОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
6.1. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается
дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее
подписания, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
6.2. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и Оператором,
возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит
применению право Российской Федерации.

7. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует сообщать в
Службу поддержки пользователей по электронному адресу
oleolefootballapp@gmail.com.

