
Политика конфиденциальности 

ООО Пролего разработало Inventor STEM school как бесплатное мобильное 
приложение. Этот сервис предоставляется ООО Пролего бесплатно и 
предназначен для использования наших клиентов.  

Эта страница используется для информирования пользователей приложения о 
нашей политике по сбору, использованию и разглашению персональных данных. 

ООО Пролего признает важность защиты персональных данных своих клиентов и 
считает своей задачей обеспечить их конфиденциальность. 

Если вы решаете воспользоваться нашим приложением, вы соглашаетесь со 
следующими условиями Политики конфиденциальности ООО Пролего. Если вы не 
согласны с этими условиями, пожалуйста, не используйте мобильное приложение 
Inventor STEM school. Персональные данные, которые мы собираем, используются 
для предоставления и совершенствования нашего сервиса. Мы не будем 
использовать или предоставлять ваши данные третьим лицам, кроме случаев, 
описанных в этой Политике конфиденциальности. 

Использование персональных данных 

Под персональными данными ООО Пролего понимает: имя, фамилию, отчество, 
адрес электронной почты, номер телефона, почтовый адрес пользователя, пол, 
особенности здоровья, о которых вы сообщаете. 

Указания пользователем своего адреса электронной почты подтверждает его 
согласие на получение электронных сообщений от ООО Пролего. 

Указания пользователем своего номера мобильного телефона подтверждает его 
согласие на получение смс сообщений от ООО Пролего. 

ООО Пролего оставляет за собой право проводить информационные почтовые 
рассылки, используя собранные указанным способом электронные почтовые 
адреса пользователей. Пользователь может отказаться от получения сообщений, 
нажав на ссылку «Отказаться от рассылки». 

Вся полученная информация о пользователях сохраняется в защищенной базе 
данных. ООО Пролего гарантирует защиту этих персональных данных от 
несанкционированного использования. 

ООО Пролего обязуется не передавать персональные данные третьим лицам без 
предварительного получения согласия владельцев данных. 

Журнал данных Log Data 

Сообщаем вам, что при использовании нашего приложения, в случае ошибки в 
приложении мы собираем данные и информацию (через продукты сторонних лиц) 
на вашем телефоне под названием Log Data. Данные журнала могут включать в 
себя информацию, такую как адрес вашего Интернет-протокола ("IP"), устройства, 
название устройства, версию операционной системы, конфигурацию приложения 



при использовании нашего сервиса, время и дату использования, другие 
статистические данные. 

Cookie 

Файлы cookie содержат персональные данные пользователя в зашифрованном 
виде, а также другую персональную информацию, включая настройки пользователя 
в приложении. 

Файлы cookie и другие подобные технологии используются для оптимизации 
работы пользователя с приложением. ООО Пролего использует эти данные для 
оптимизации работы изучая действия пользователя, количество пользователей и 
последовательность их работы. 

Следует помнить, что если у пользователя включены вышеуказанные функции и 
настройки, то он по умолчанию соглашается использовать файлы cookie и 
соответствующие технологии. 

ООО Пролего может использовать сторонний код и библиотеки, которые 
используют файлы cookie для сбора информации и совершенствования наших 
услуг. Вы можете принять или отказаться от этих файлов cookie и узнать, когда 
файлы cookie направляются на устройство. Если вы решите отказаться от наших 
файлов cookie, вы не сможете пользоваться полным функционалом нашего 
сервиса. 

Мы можем передавать данные с cookie третьим лицам по следующим причинам: 

• улучшить наше обслуживание; 

• предоставить сервис от нашего имени; 

• выполнять услуги, связанные с обслуживанием; 

• анализировать, как используется наш сервис. 

Безопасность 

Мы ценим ваше доверие в предоставлении нам ваших персональных данных, 
поэтому мы стремимся использовать коммерчески приемлемые средства ее 
защиты. Мы делаем все возможное для того, чтобы защитить приложение Inventor 
STEM school и своих пользователей от несанкционированного доступа к 
доверенным нам данным, внесения в них изменений, их разглашения или 
уничтожения. 

Но помните, что ни один способ передачи через Интернет, ни метод электронного 
хранения на 100% не обеспечивает надежность передачи информации, и мы не 
можем гарантировать его абсолютную безопасность. 

Ссылки на другие сайты 

Приложение Inventor STEM school может включать в себя ссылки на другие 
интернет-ресурсы. Обратите внимание, что компания ООО Пролего не несет 



ответственности за содержание этих сайтов или их политику конфиденциальности, 
а также за данные, которые могут собираться на таких сайтах, даже если на этих 
сайтах присутствует название или логотип компании ООО Пролего. Политика 
конфиденциальности сайтов может отличаться, поэтому пользователю 
необходимо ознакомиться с политикой в кажом случае. 

Защита детской конфиденциальности. 

ООО Пролего серьезно относится к защите детской конфиденциальности. Мы не 
собираем персональные данные несовершеннолетних или, где позволяет 
действующее законодательство, лиц, не достигших возраста 13 (тринадцати) лет. 
Дети до 13 (тринадцати) лет должны получить согласие родителей / опекунов перед 
предоставлением персональных данных в нашей приложения. Если после 
получения данных мы определим, что пользователь не достиг этого возраста, мы 
не будем использовать эти персональные данные без согласия родителей / 
опекунов. Однако без такого согласия ребенок не сможет участвовать в 
определенной деятельности. Родители / опекун могут пересмотреть, удалить, 
изменить или отказаться от дальнейшего предоставления или использования 
персональных данных ребенка, связавшись с нами по электронной почте 
info@prolego.org. 

Изменения в этой Политики конфиденциальности 

Время от времени мы можем вносить изменения в нашу Политику 
конфиденциальности. Таким образом, вам рекомендуется периодически 
просматривать эту страницу для любых изменений. Мы сообщим вам о любых 
изменениях, опубликовав новую Политику конфиденциальности на этой странице. 
Эти изменения вступают в действие сразу после их размещения на этой странице. 

 

Для связи с нами 

Если у вас возникли вопросы или предложения по нашей Политики 
конфиденциальности, не стесняйтесь обращаться к нам. 

http://vynahidnyk.org/app 

 


