
Политика конфиденциальности мобильного приложения «Флюгер-Продажи»

1 Персональная информация пользователей, которую получает и обрабатывает 
приложение «Флюгер-Продажи»
1.1 Настоящая политика конфиденциальности приложения «Флюгер-Продажи» (далее 
Политика) действует в отношении всей информации, которую Общество с ограниченной 
ответственностью «Интернет-Фрегат», расположенное по адресу 346428, Ростовская область,
город Новочеркасск, улица Троицкая 39/166 (далее – Организация) может получить о 
пользователе во время использования им данного приложения.
1.2 Использование приложения означает безоговорочное согласие пользователя с 
настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной 
информации; в случае несогласия с этими условиями пользователь должен  воздержаться от 
использования приложения.
1.3 В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя» 
понимается:
1.3.1 Персональная информация, которую пользователь предоставляет в процессе 
использовании приложения.
1.3.2 Данные, которые автоматически передаются Организации в процесс их использования
с помощью, установленного на устройстве приложения, в том числе информация об 
устройстве пользователя. 
1.4 Настоящая Политика применима только к приложению «Флюгер-Продажи» 
Организации. Организация не контролирует и не несет ответственности за информацию 
третьих лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным в приложении. 
На таких сайтах у пользователя  может собираться и запрашиваться иная персональная 
информация, а также могут совершаться иные действия. 
1.5 Организация в общем случае не проверяет достоверность персональной информации.
2 Цели сбора и обработки персональной информации пользователей
2.1 Приложение собирает только те персональные данные, которые необходимы для 
определенных функций приложения.
2.2 При установке приложение запрашивает право доступа к определенным функциям и 
сбору определенных данных:
2.2.1 Разрешение на использование камеры вашего устройства. Доступ к ней позволяет 
приложению создавать фотоотчеты, прикреплять фотографии к созданным в «Флюгер-
Продажи» документам.
2.2.2 Разрешение на осуществление телефонных звонков  и управление ими. Данный 
доступ  позволяет получать информацию об идентификаторе вашего устройства, данных 
операционной системы и других общих данных вашего телефона.
2.2.3 Разрешение на получение доступа к геоданным вашего устройства. Данный доступ 
позволяется определять местоположение пользователя во время работы по маршруту и вне 
маршрута, снятие gps координат торговых точек. 
2.2.4 Разрешение на получение доступа к фото, мультимедиа и файлам. Данный доступ 
позволяет сохранять и удалять данные, формируемые приложением (фотоотчеты, документы,
gps-треки) и чтение их с карты памяти или внутренней памяти устройства.
3 Условие обработки персональной информации пользователя и её передача третьим 
лицам
3.1 При хранении и обработке персональных данных пользователей приложения 
«Флюгер-Продажи» Организация руководствуется Федеральным законом РФ №152 «О 
персональных данных».
4 Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей
4.1 Организация принимает необходимые и достаточные организационные и технические 
меры для защиты персональной информации от неправомерного и случайного доступа, 



уничтожения, изменения, копирования, распространения, а также от иных неправомерных 
действий с ней третьих лиц. 
5 Изменение политики конфиденциальности
5.1 Организация имеет право вносить изменения в настоящую Политику 
конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата  
последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента её размещения,
если иное не предусмотрено новой редакцией.
6 Обратная связь. Вопросы и предложения
6.1 Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует сообщать в 
Службу поддержки пользователей Организации (support@ifluger.ru), либо по адресу 346428, 
Ростовская область, город Новочеркасск, улица Троицкая 39/166.


