
Проверка авто 
Последнее обновление: 24 Марта 2020 
 
Данная политика приватности описывает как приложение “Проверка 
авто” собирает и использует персональную информацию, которую 
пользователь предоставляет. 
 
Сбор и использование: 

- Мы не храним персональную информацию такую как: имена, 
адреса, номера телефонов или адреса эл. почты. 

- Информацию о предпочтениях пользователя, такую как 
настройки приложения и его интересы, а также маркетинговые 
предпочтения. 

- Пользовательская активность о том, как вы взаимодействуете 
с приложением: история покупок, открытые экраны, 
используемые функции, какой контент вы просматривали и 
какие разделы нашего приложения вы посещали. 

- Информация о мобильном устройстве такая как уникальный 
идентификатор устройства, тип устройства, операционная 
система и оператор мобильной связи. 

Мы используем эту информация для: 

- Оценки ваших потребностей, чтобы сделать продукт лучше и 
полезнее для вас. 

- Вовремя реагировать на ошибки в нашем продукте и 
своевременно исправлять их. 

- Отправлять вам PUSH уведомления, в том числе в 
маркетинговых целях. Если вы желаете отписаться от 
получения таких уведомлений, сообщите об этом нам по 
адресу untdgroup@gmail.com 

- Проводить исследования и анализ. 
- Отвечать на ваши вопросы и жалобы. 
- Показывать вам информацию согласно ваших интересов и 

потребностей. 
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Обмен информацией 
Мы можем делиться информацией, которую вы предоставили с 
третьими лицами только для целей, которые описаны в данной 
политике конфиденциальности. 
Мы можем делиться информацией с компаниями, которые 
предоставляют нам сервисы, помогающие нам сделать продукт 
лучше, качественнее и стабильнее. 
Мы можем делиться информацией с компаниями, которые 
предоставляют нам данные (отчёт) согласно вашим запросам. 
Вс эти третьи лица и компании могут использовать 
предоставленные нами данные только с целью, которая описана в 
настоящем соглашении. 
 
Мы можем раскрыть вашу личную информацию 

● как того требует закон, например, для выполнения повестки в 
суд или аналогичного судебного процесса. 

● когда мы добросовестно полагаем, что раскрытие 
информации необходимо для защиты наших прав, вашей 
безопасности или безопасности других лиц, расследования 
случаев мошенничества или ответа на запрос правительства. 

● любой другой третьей стороне с вашего предварительного 
согласия. 

 
Отслеживание и реклама 
Мы сотрудничаем с рекламной сетью третьей стороны либо для 
отображения рекламы в нашем Приложении, либо для управления 
нашей рекламой на других сайтах. Наш партнёр по рекламной сети 
использует технологии для сбора неперсонифицированной 
информации о ваших действиях в настоящем и других 
Приложениях, чтобы предоставить вам целевую рекламу, 
основанную на ваших интересах. 
 
 



Безопасность 
Безопасность вашей личной информации важна для нас. Когда вы 
предоставляете нам конфиденциальную информацию, мы 
шифруем передачу этой информации с помощью технологии SSL. 
 
Мы будем хранить вашу информацию до тех пор, пока ваш аккаунт 
активен или пока это необходимо для предоставления вам услуг. 
Если вы хотите отменить свою учетную запись или попросить нас 
больше не использовать вашу информацию для предоставления 
вам услуг, свяжитесь с нами по адресу untdgroup@gmail.com. 
Мы будем хранить и использовать вашу информацию по мере 
необходимости для выполнения наших юридических обязательств, 
разрешения споров и обеспечения выполнения наших соглашений. 
 
 
Уведомление о внесении изменений в Политику 
конфиденциальности 
Мы будем вносить изменения в данную политику 
конфиденциальности когда в этом будет необходимость. Мы 
рекомендуем вам периодически просматривать эту страницу для 
получения последней информации о наших методах обеспечения 
конфиденциальности 
 
Контактная информация 
Вы можете связаться с нами по электронной почте по указанному 
ниже адресу: untdgroup@gmail.com 
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