Политика конфиденциальности
Вступление
Термин «мы», «мы» или «наш» относится к владельцу этого приложения. Термин «вы»
или «ваш» относится к пользователю или наблюдателю этого приложения.
Сбор информации о вас
Мы собираем различные типы информации о пользователях Приложения, чтобы помочь
нам контролировать и улучшать приложение.
Наши принципы
Мы делаем все возможное, чтобы защитить конфиденциальность пользователей с
помощью надлежащего использования технологий безопасности. Это означает:
мы обеспечиваем, чтобы у нас были соответствующие физические и технологические
меры безопасности для защиты вашей информации;
мы гарантируем, что, когда мы используем аутсорсинг услуг на стороне, поставщик
услуг предпринимает соответствующие меры безопасности.
Обратите внимание, что мы оставляем за собой право доступа и раскрытия личных
данных в соответствии с применимыми законами и законными правительственными
запросами, правильно управлять нашими системами и защищать как самих себя, так и
наших пользователей.
Некоторые страницы приложений могут использовать плагины сторонних платформ.
Информация о вашем посещении веб-сайта nash-soft.pro может быть собрана этими
сторонними поставщиками на этих страницах. Для получения дополнительной
информации о том, как эти третьи стороны используют информацию, ознакомьтесь с их
политикой конфиденциальности.
Использование файлов cookie
Мы можем использовать куки-файлы по нескольким причинам для статистических целей,
отслеживать количество индивидуальных уникальных пользователей и часто посещаем
наше приложение.
Вы можете отключить cookies, но если вы это сделаете, вы не сможете использовать
некоторые функции приложений или сайта..
Используя приложение или сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как
описано.
Как с нами связаться
Если у вас есть какие-либо вопросы относительно использования наших приложений,
пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте info@nash-soft.pro.

Пересмотр и изменение
Мы можем периодически пересматривать эту политику конфиденциальности.
Пересмотренная политика конфиденциальности будет применяться к использованию
этого приложения с даты публикации пересмотренной политики конфиденциальности в
этом приложении. Регулярно проверяйте эту страницу, чтобы убедиться, что вы знакомы с
текущей версией.
Мы будем уважать вашу конфиденциальность. Тем не менее, мы можем посылать вам по
электронной почте информацию или запросы. При первом письменном требовании с
вашей стороны мы прекратим это.
Мы будем прозрачны в наших отношениях с вами о том, какую информацию о вас мы
собираем и как мы будем использовать вашу информацию.

