
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Данная политика конфиденциальности регулирует использование вами программного приложения 

Orasul Protejat («Приложение») для мобильных устройств, которые были созданы Azitech SRL. 

 

Какую информацию получает Приложение и как оно используется? 

Информация, предоставленная пользователем. 

Приложение получает информацию, которую вы предоставляете при загрузке и регистрации 

Заявки. 

Регистрация у нас не обязательна. Тем не менее, имейте в виду, что вы не сможете иметь 

возможность использовать некоторые из функций, предлагаемых приложением, если вы не 

зарегистрировались у нас. 

Когда вы регистрируетесь у нас и используете Приложение, вы обычно предоставляете: 

1. Свое имя, адрес электронной почты, адрес проживания, возраст, имя пользователя, пароль 

и другие регистрационные данные;  

2. Связанные с транзакциями информацию, например, когда вы совершаете покупки, 

отвечаете на любые предложения, загружаете или используете заявки от нас;  

3. Информацию, которую вы предоставляете нам, когда обращаетесь к нам за помощью;  

4. Кредитная карта - информация для покупки и использования Приложения; 

5. Любую другую информацию, которую вы вводите в нашу систему при использовании 

Приложения, таких как контактная информация и информация управления проектом. 

Мы также можем использовать предоставленную вами информацию, чтобы время от времени 

связываться с вами для предоставления важной информации, необходимыми уведомлениями и 

маркетинговыми акциями. 

 

Автоматически собранная информация 

 

Кроме того, Приложение может собирать определенную информацию автоматически, включая, но 

не ограничивая: тип используемого мобильного устройства, уникальный идентификатор вашего 

мобильного устройства, IP-адрес, адрес вашего мобильного устройства, ваша мобильная 

операционная система, тип мобильного интернет-браузера, которую вы используете, и 

информацию о том, как вы используете приложение. 

 

Собирает ли Приложение точную информацию о местонахождении устройства в реальном 

времени? 

 

Это приложение не собирает точную информацию о местонахождении вашего мобильного 

устройства. 

 

 

Видят ли третьи лица и / или имеют ли они доступ к информации, полученной по Заявке? 

 

Только агрегированные анонимные данные периодически передаются внешним службам, чтобы 

помочь нам улучшить приложение и наш сервис. Мы будем передавать вашу информацию 

третьим лицам только способом, которые описаны в данной Политике  конфиденциальности. 

Мы можем раскрывать предоставленную пользователем и автоматически собираемую 

информацию: 

1. В соответствии с требованиями законодательства, например, для соблюдения повестки в 

суд или аналогичного судебного процесса; 

2. Когда мы добросовестно полагаем, что раскрытие необходимо для защиты наших прав, 

защиты вашей безопасности или безопасности других людей, расследования 

мошенничества или ответ на запрос правительства; 

Наши поставщики и / или компании, которым доверено предоставление услуг от нашего имени, не 

могут самостоятельно использовать информацию, которую мы им раскрываем, и обязаны 

соблюдать правила, изложенные в данном Политеке о конфиденциальности. 

Если Azitech SRL  участвует в слиянии, приобретении или продаже всего или части своих активов, 

вы будете уведомлены посредством электронной почты и / или открытого уведомления на нашем 



веб-сайте. О любых изменениях в праве собственности или использовании этой информации, а 

также о любых случаях, которые вы может иметь в отношении этой информации. 

 

Каковы мои права на отказ? 

 

Вы можете прекратить сбор информации с помощью Приложения, удалив Приложение. 

Вы можете использовать стандартные процессы удаления, которые могут быть доступны как часть 

вашего мобильного устройства или через рынок мобильных приложений или сети. Вы также 

можете запросить отказ по электронной почте info@orasulprotejat.md 

 

Политика хранения данных, управление вашей информацией. 

 

Мы будем хранить предоставленные Пользователем данные, пока вы используете Приложение и в 

течение разумного времени после этого. Мы будем хранить автоматически собранную 

информацию в течение 24 месяцев. Если вы хотите, чтобы мы удалили предоставленные 

пользователем данные, предоставленные вами посредством Заявки, пожалуйста, свяжитесь с нами 

по info@orasulprotejat.md, и мы ответим в разумный срок. Обратите внимание, что некоторые или 

все предоставленные пользователем данные могут потребоваться для Приложения для правильной 

работы. 

 

Дети 

 

Мы не используем Приложение, чтобы сознательно запрашивать данные или продавать детям в 

возрасте до  13 лет. Если родителю или опекуну стало известно, что его ребенок предоставил нам 

информацию без их согласия он или она должны связаться с нами по адресу 

info@orasulprotejat.md. Мы будем удалять такие Данные из наших файлов в разумные сроки. 

 

Безопасность 

 

Мы обеспокоены сохранением конфиденциальности вашей информации. Мы предоставляем 

физические, электронные и процедурные гарантии для защиты информации, которую мы 

обрабатываем и поддерживаем. Например, мы ограничиваем доступ к этой информации 

уполномоченных сотрудников и подрядчиков, которые нуждаются в данной информации для 

работы, разработки или улучшения нашего Приложения. Обратите внимание, что, хотя мы 

стремимся обеспечить разумную безопасность для информации, которую мы обрабатываем и 

поддерживаем, нет Системы безопасности, которая могла бы предотвратить все потенциальные 

нарушения безопасности. 

 

Изменения 

 

Настоящая Политика конфиденциальности может время от времени обновляться по любой 

причине. Мы сообщим вам о любых изменениях, которые вносятся в нашу Политику 

конфиденциальности, публикуя новый URL-адрес Политики конфиденциальности и информируя 

вас по электронной почте. Рекомендуется регулярно просматривать настоящую Политику 

конфиденциальности для любых изменений, так как дальнейшее использование считается 

одобрением всех изменений. Вы можете проверить историю этой политики. 

 

Ваше согласие 

 

Используя Приложение, вы даете согласие на обработку вашей информации, как указано в 

настоящей Политике конфиденциальности и с поправками, внесенными нами.  

«Обработка» означает использование файлов cookie на компьютере / портативном устройстве, 

включая  использование информации любым способом, но не ограничивается сбором, хранением, 

удалением, использованием, объединением и раскрытием информации. Обработка информации 

происходит на территории Республики Молдова. Если вы проживаете за пределами Республики 

Молдова, ваша информация будет передаваться, обрабатываться и храниться там в соответствии 

со стандартами конфиденциальности Республики Молдова. 
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Связаться с нами 

 

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно конфиденциальности при использовании 

Приложения, или у вас есть вопросы о нашем опыте, пожалуйста, свяжитесь с нами по 

электронной почте info@orasulprotejat.md. 


