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Privacy Policy 
 

User agrees to transfer required confidential data for the processing by the Licensor in 

order to render a basic essence of service by the Licensor in good faith 
 

The data requested from the user by the Licensor: 
 

- Access to Android Advertising ID - in order to improve stability of application 
 
 

Licensor undertakes to ensure the confidentiality of all data received from the user in 

accordance with the policies of confidential data of Google users or Apple users, as well as 

in accordance with the legislation of the Russian Federation and countries, in which the 

application is published, in the field of personal data. To use all the technical means 

available, including data transfer protocol https 
 

Licensor undertakes to keep any information, received from the user, without joining it 

with the information, allowing to identify the user and interpret the data as personal 
 

Licensor undertakes not to disclose the information, received from the User, with the 

exception of providing with the information by the Licensor in accordance with the current 

legislation. 



 

Политика конфиденциальности 
 

Пользователь соглашается передавать на обработку Лицензиаром, 

необходимых конфиденциальных данных, с целью добросовестного оказания 

Лицензиаром основной сути сервиса 
 

Данные запрашиваемые у пользователя Лицензиаром: 
 

- доступ к рекламному идентификатору Android  – с целью улучшения 

стабильности приложения 
 
 

Лицензиар обязуется обеспечивать конфиденциальность всех полученных от 

пользователя данных в соответствии с политиками конфиденциальных данных 

Пользователя Google или Пользователя Apple, а также в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и стран в которых данное приложение 

опубликовано, в области персональных данных. Использовать при этом все доступные 

технические средства, в том числе протокол передачи данных https 
 

Лицензиар хранит любую полученную от Пользователя информацию 

конфиденциально, не связывая ее с информацией позволяющей идентифицировать 

Пользователя и интерпретировать данные, как персональные 
 

Лицензиар обязуется не разглашать полученную от Пользователя информацию 

за исключением предоставления Лицензиаром информации в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 


