Политика конфиденциальности
S.A.M. DEFCOM (далее - "Компания" или «мы», или «нас», или «наш», или другое подобное
местоимение) которая является собственником программного приложения "DefTalk" для
мобильных устройств, доступных на веб-сайте по адресу приложения www.defcom.com
("сайт") очень серьезно относится к вопросам вашей конфиденциальности.
Настоящая Политика определяет, как мы получаем, собираем и используем информацию на
нашем веб-сайте, расположенном по адресу www.deftalk.com (далее «Сайт» или «Наш Сайт»)
в программном «Приложение DefTalk» и других продуктах и услугах, предоставляемых на вебсайте www.deftalk.com (все вышеуказанное вместе — «Услуги»).
1. По факту посещения этого Сайта или пользования Услугами вы принимаете правила
и условия, описанные в этой Политике, которая может изменяться со временем.
Каждый раз, когда вы посещаете Сайт или пользуетесь Услугами, вы выражаете
прямое согласие с тем, что мы собираем, используем и раскрываем предоставляемую
вами информацию в порядке, описанном в этой Политике.
1.1. При установке Приложения "DefTalk" вам нужно будет сообщить нам свой номер
телефона, и разрешить нам доступ к адресной книге вашего мобильного устройства.
1.2. Ваш телефонный номер будет использован в целях идентификации вас как
пользователя приложения "DefTalk".
2. Мы не собираем, не регистрируем и не обрабатываем следующую общую
информацию:
2.1. Информацию о Ваших посещениях нашего Сайта, Вашем использовании Нашего
Сайта;
2.2. Географическое расположение;
2.3. Данные операционной системы;
2.4. Тип браузера;
2.5. Источник информации;
2.6. Продолжительность визита;
2.7. Число просмотренных страниц;
2.8. Страницы, которые Ваш браузер запросил с нашего сервера (через куки).
3. Наш сервер обрабатывает следующую специализированную информацию при
использовании Вами сайта:
3.1. Ваш IP-адрес – с целью демонстрации Вам языковой версии сайта,
соответствующей языку Вашей страны. В случае, если в списке языковых версий сайта
нет языка страны, которой соответствует Ваш IP-адрес, Вы увидите версию сайта на
английском языке.

Данные о Вашем IP-адресе используются нашим сервером исключительно во время
просмотра Вами нашего сайта. Мы не регистрируем, не обрабатываем ни с какими
иными целями, а также не храним данные о Вашем IP-адресе.
4. Мы регистрируем и обрабатываем следующую общую информацию,
предоставляемую Вами в процессе коммуникации между Нами и Вами посредством
формы обратной связи на нашем сайте с целью возможности предоставления Вам
ответа на Ваши запросы:
4.1. Имя;
4.2. E-mail адрес;
4.3. Содержимое Вашего сообщения нам.
После предоставления Вам ответа на Ваш запрос данные, указанные в пунктах 4.1.4.3. удаляются без возможности восстановления. В случае Вашего повторного к нам
обращения через форму обратной связи Вам необходимо будет указывать Ваши
данные повторно.
5. Мы регистрируем, обрабатываем и храним следующую Вашу персональную
информацию, которую Вы предоставляете при подписке на наши услуги (мобильное
приложение DefTalk) а также информацию, которую Вы указываете при использовании
Вами услуги и которая доступна для обработки нами:
5.1. Исключительно в целях, указанных при сборе информации;
5.2. Исключительно для поддержки функционирования услуги, где потребовалось
введение данных;
5.3. Мы храним Вашу информацию только в течение использования Вами Услуги. Мы
оставляем за собой право удалить Вашу информацию без возможности
восстановления с наших серверов в случае неиспользования Вами услуги в течение 1
года.
5.4. Всю информацию о Вас Вы можете изменить непосредственно в мобильном
приложении DefTalk. Просим Вас учесть, что в случае изменения информации, старая
информация будет удалена автоматически и немедленно с наших серверов, без
возможности восстановления.
5.5. В случае, если Вы пожелаете удалить Вашу персональную информацию,
предоставленную нам в целям возможности предоставления Вам услуги, Вам
необходимо просто удалить приложение DefTalk с Вашего устройства. Информация
будет удалена автоматически и немедленно, без возможности восстановления. Если
Вы пожелаете начать использовать наши услуги заново, Вам необходимо будет ввести
ваши данные заново.
6.Типы общих персональных данных, которые используются приложением DefTalk:
6.1 Фото.
Если вы предоставите свое имя и/или фото в мобильном приложении DefTalk, они
будут видны другим пользователям, пока:



У этих пользователей есть ваш связанный с DefTalk номер, или
Вы с ними являетесь участниками одной и той же группы.

6.2. Онлайн-статус и статус "Просмотрено"
Другие пользователи будут видеть статус вашего подключения (в сети, не в сети, когда
последний раз были в сети) и просмотрели ли вы отправленные вам сообщения.
6.3. Если Вы выбираете опцию отправки Вашей геолокации Вашим контактам через
Приложение, то эти данные обрабатываются Вашим мобильным устройством и
передаются через наши сервера в зашифрованном виде. Мы ни при каких
обстоятельствах не регистрируем, не обрабатываем и не храним эти данные о Вас.
7. Распространение и разглашение информации
Мы не передаем в пользование, не продаем и не распространяем никакую
информацию о наших пользователях третьим сторонам. Мы можем разглашать вашу
информацию, только в случае, если нас обязывает, выполнения требований закона
или судебного решения в отношении нас;
8. Принципы конфиденциальности Ваших данных в нашей системе следующие:
8.1. Наше ПО создано таким образом, что у нас нет технической возможности
расшифровать данные, передаваемые Вами с помощью нашего программного
обеспечения.
8.2. Компания не несет ответственности и не принимает участия в судебных
процедурах, касающихся требований расшифровать данные, пересланные
Пользователем. Только Пользователь, владеющий пересланной информацией,
обладает технической возможностью расшифровать информацию, пересланную им с
помощью программного обеспечения Компании.
9. Мы защищаем Вашу информацию следующим образом:
9.1. Мы предпринимаем все возможные меры для обеспечения сохранности вашей
информации, необходимой для функционирования Приложения, на наших
защищенных серверах;
9.2. Мы сохраняем следующие типы защищенных данных с использованием
шифровальных ключей, известных лишь Вам:




У нас на серверах временно хранится передаваемая пользователями
информация в зашифрованном виде, с целью обеспечения доставки
пользователю, у которого нет возможности (отсутствует Интернет соединение)
получить ее в данный момент времени. После получения, информация
удаляется с наших серверов.
данные, которые Вы синхронизируете между Вашими устройствами в рамках
использования данного сайта и ПО, предоставленного Компанией.

9.3. Вы сами несете ответственность за сохранность Ваших паролей и безопасность
ваших шифровальных ключей, которые хранятся на Вашем устройстве.
10. Сторонние сайты:
10.1. На нашем сайте могут периодически появляться ссылки на другие сайты. Если
Вы переходите по ссылке на сторонний сайт, помните, что на этих сайтах действуют
собственные нормы Политики конфиденциальности; мы не несем никакой
ответственности или обязательств в сфере юрисдикции такого документа. Призываем
Вас ознакомиться с этой информацией перед передачей личных данных.
11. Доступ к информации:

11.1. Наш сайт не имеет возможности получить доступ к Вашей личной информации на
Вашем персональном компьютере.
12. Изменения в нашей Политике конфиденциальности:
12.1. Время от времени мы можем пересматривать эту Политику. Мы оставляем за
собой право обновлять или изменять эту Политику, как и любые другие политики или
процедуры, в любое время с предварительным уведомлением или без него. Однако
мы не будем использовать вашу Персональную информацию каким-либо способом,
существенно отличающимся от описанного в этой Политике, без предоставления вам
возможности исключить такое использование. Мы будем публиковать пересмотренную
Политику на Сайте, чтобы дать пользователям возможность всегда быть в курсе того,
какую информацию мы собираем, как она используется и при каких обстоятельствах
может быть разглашена. Вы соглашаетесь периодически перечитывать политику,
чтобы быть в курсе любых изменений. Ваше дальнейшее использование Приложения
DefTalk и Сайта www.deftalk.com, означает ваше согласие с любыми изменениями и
условиями нашей Политики. Если вы не согласны с этими условиями, вы не должны
пользоваться Сайтом www.defcom.com, Приложением DefTalk или любыми другими
Услугами.
13. Наши отношения с рекламодателями:
13.1. Мы не раскрываем Ваши данные нашим рекламодателям, тем не менее, Мы
имеем право предоставлять суммированную информацию о наших пользователях с
целью демонстрации рекламодателям характеристик целевой аудитории.
13.2. Мы также имеем право использовать обобщенную информацию, чтобы помочь
рекламодателям привлечь целевую аудиторию.
13.3. Если Вы согласились получать рекламные объявления по электронной почте,
внутренней почте или с помощью службы коротких сообщений (SMS) от Нас или наших
партнеров, Вы можете отписаться от них в любой момент, направив нам электронное
письмо с помощью средств, принятых в Компании: через Сайт или ПО, разработанное
Компанией.

