
Политика конфиденциальности 

Сервис InstaSpot (далее также именуемый «мы», «нас» или «наш») 
разработал настоящую Политику конфиденциальности с целью 
описания порядка сбора, использования и раскрытия личной 
информации. Безопасность персональных данных наших текущих и 
потенциальных клиентов (далее также именуемых «вы» или «ваши») 
очень важна для нас. Мы обязуемся защищать данные, которые 
собираются и обрабатываются при использовании вами наших 
продуктов и услуг. 

Приложение предоставляется сервисом InstaSpot на бесплатной 
основе и предназначено для использования как есть. 

Выбирая наши продукты и услуги, вы соглашаетесь с условиями сбора 
и использования ваших персональных данных. Эти сведения 
необходимы нам для предоставления и улучшения наших продуктов, 
услуг, приложений и программного обеспечения (вместе именуемые 
«Сервисы»). Мы обязуемся не передавать эти данные третьим лицам, 
за исключением случаев, описанных в настоящей Политике 
конфиденциальности. 

Сбор и использование персональных данных 

При использовании наших Сервисов от вас может потребоваться 
предоставление определенной личной информации. Информация, 
которую мы запрашиваем, сохраняется и используется в соответствии 
с настоящей Политикой конфиденциальности. 

Приложение использует услуги сторонних поставщиков, которые могут 
собирать информацию, используемую для вашей идентификации. 

Ссылки на положения о конфиденциальности сторонних поставщиков 
услуг, используемых Приложением: 

•  Google Play Services 

•  AdMob 

•  Firebase Analytics 

•  Fabric 

•  Crashlytics 
 

Журнал данных 

Мы хотим сообщить вам, что всякий раз, когда вы используете наши 
Сервисы, мы собираем информацию через сторонние сервисы в 

https://policies.google.com/privacy
https://support.google.com/admob/answer/6128543?hl=en
https://firebase.google.com/policies/analytics
https://fabric.io/privacy
https://firebase.google.com/products/crashlytics?utm_source=crashlytics_marketing&utm_medium=redirect&utm_campaign=crashlytics_redirect


случае возникновения ошибки в Приложении, что называется 
ведением журнала данных. Данные журнала могут включать в себя 
адрес интернет-протокола вашего устройства («IP»), имя устройства, 
версию операционной системы, сведения о мобильной сети, 
конфигурацию приложения, время и дату использования вами 
Сервисов и другие статистические данные. 

Приложение, установленное на мобильном устройстве с функцией 
определения географического местоположения, позволяет нам 
получать сведения о вашем фактическом местонахождении, включая 
данные GPS, отправленные мобильным устройством. 

Когда вы используете наши Сервисы, мы осуществляем сбор 
информации при помощи идентификаторов Приложения, которые 
позволяют упростить доступ к Сервисам, определить, какими 
Сервисами вы пользуетесь, персонализировать ваш опыт, повысить 
безопасность, оценить эффективность наших Сервисов, а также 
упростить просмотр рекламы. Вы можете заблокировать 
определенные идентификаторы приложений, изменив настройки на 
своем устройстве. 

Кроме того, мы собираем информацию о том, как и когда вы 
используете наши Сервисы. Данные включают сведения о том, как 
часто вы использовали Сервисы, какой конкретный Сервис вы 
используете, а также другую техническую информацию, такую как 
настройки страны и временные метки. 

Файлы cookies 

Файлы cookies — это небольшие фрагменты данных, которые обычно 
используются в качестве анонимных уникальных идентификаторов. 
Эти файлы отправляются на ваш браузер с посещаемых вами веб-
сайтов и сохраняются в памяти вашего устройства. 

Приложение не использует файлы cookies напрямую. Однако 
Приложение может использовать сторонний код и библиотеки, которые 
используют файлы cookies для сбора информации и обеспечения 
эффективной работы своих сервисов. Вы можете разрешить, 
запретить или ограничить использование файлов cookies. Кроме того, 
вы можете узнать, когда cookie-файл отправляется на ваше 
устройство. Отказ от использования файлов cookies может привести к 
некорректной работе некоторых функций наших Сервисов. 

Поставщики услуг 



Мы пользуемся услугами сторонних компаний и частных лиц в 
следующих целях: 

•   для предоставления Сервисов; 

•   для предоставления вспомогательных услуг; или 

•   для анализа того, как используются Сервисы. 

Предоставление доступа к вашим персональным данным сторонним 
сервисам осуществляется для выполнения ими задач от нашего 
имени. Однако сторонним поставщикам услуг запрещается раскрывать 
или использовать эту информацию в своих целях. 

Безопасность 

Мы принимаем все возможные меры для обеспечения защиты вашей 
личной информации от несанкционированного доступа, изменения, 
раскрытия, уничтожения или любого другого неправомерного 
действия. В частности, мы постоянно совершенствуем методы сбора, 
хранения и обработки данных. Мы применяем меры по обеспечению 
физической безопасности, направленные на предотвращение 
несанкционированного доступа к нашим системам с целью кражи 
имущества, фишинга и/или других видов мошенничества. Кроме того, 
мы ограничиваем доступ нашим сотрудникам, подрядчикам и агентам 
к вашим персональным данным, обеспечивая строгие договорные 
обязательства в сфере конфиденциальности, за нарушение которых 
предусмотрены жесткие меры ответственности и штрафные санкции. 

В свою очередь, вы должны принять все возможные меры 
предосторожности для защиты личных данных вашей учетной записи, 
таких как логин и пароль, от несанкционированного использования 
третьими лицами. Вы должны незамедлительно уведомить нас о 
любых подозрениях несанкционированного использования вашей 
учетной записи. 

Мы высоко ценим ваше доверие, которое вы оказываете нам, 
предоставляя свои персональные данные, и используем коммерчески 
приемлемые средства для их защиты. Однако помните, что ни один 
метод передачи данных через Интернет или электронный носитель 
информации не является на 100% безопасным и надежным, и мы не 
можем гарантировать абсолютную безопасность ваших персональных 
данных. 

Сроки хранения персональных данных 

Мы будем хранить ваши персональные данные столько времени, 



сколько это необходимо, при условии, что это соответствует закону. Во 
многих случаях информацию необходимо хранить в течение 
продолжительного периода времени. Сроки хранения зависят от типа 
информации и цели, для которой она собирается, с учетом 
требований, применимых к ситуации, и необходимости удаления 
устаревшей и неиспользуемой информации в кратчайшие сроки. 

Деинсталляция 

Методы удаления Приложения различаются в зависимости от вашего 
устройства. Чтобы удалить Приложение, воспользуйтесь диспетчером 
приложений на своем устройстве или обратитесь к инструкции, 
предоставленной производителем. 

Обратите внимание, что удаление Приложения не означает удаление 
вашей личной информации с наших серверов. 

Ссылки на сторонние веб-сайты 

Приложение может содержать ссылки на другие веб-сайты. Если вы 
нажмете на стороннюю ссылку, вы будете перенаправлены на 
соответствующий веб-сайт. Обратите внимание, что внешние веб-
сайты нами не управляются. Поэтому мы настоятельно рекомендуем 
вам ознакомиться с Политикой конфиденциальности этих веб-сайтов. 
Мы не контролируем и не несем ответственность за содержание, 
условия конфиденциальности или действия любых сторонних веб-
сайтов или служб. 

Политика конфиденциальности в отношении детей 

Наши Сервисы не предназначены и не нацелены на аудиторию 
младше 18 лет. Мы сознательно не собираем персональные данные от 
несовершеннолетних лиц. В случае обнаружения факта передачи 
личной информации лицом младше 18 лет, мы немедленно удалим ее 
с наших серверов. Если вы являетесь родителем или опекуном и 
знаете, что ваш ребенок предоставил нам свои персональные данные, 
свяжитесь с нами, чтобы мы предприняли необходимые действия. 

Изменения в Политике конфиденциальности 

Периодически мы можем вносить изменения в настоящую Политику 
конфиденциальности. В связи с этим советуем вам регулярно 
просматривать данную страницу на наличие обновлений. Мы сообщим 
вам об изменениях, разместив обновленную Политику 
конфиденциальности на этом веб-сайте. Изменения вступают в силу 



сразу же после их публикации на данной веб-странице. 

Контакты 

Если у вас есть вопросы или предложения относительно настоящей 
Политики конфиденциальности, отправьте нам электронное письмо по 
адресу support@instaspot.net. 
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