
Политика конфиденциальности приложения 

«Symbios» 

 

Приложение «Symbios», в дальнейшем «Клиент», создано в целях облегчения 

предоставления информации пользователю, о деятельности компании ООО «Симбиоз 

приложения», предоставляющей услуги по разработке мобильных приложений, новостях 

в его деятельности и быстрой связи с ним.  

1. ИНФОРМАЦИЯ, СОБИРАЕМАЯ НАМИ 

«Клиент» не собирает никакую информацию о Вас. 

Информация файлов загрузок: 

 Информация файлов загрузок принимается с сервера хранения данных каждый раз, 

когда это необходимо для отображения актуальной информации. 

 Когда вы пользуетесь приложением, оно не записывает никаких данных. 

2. КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ВАШУ ИНФОРМАЦИЮ 

В дополнение к некоторым конкретным способам использования информации, 

описанным в настоящей Политике конфиденциальности, мы можем использовать 

полученную информацию, чтобы: 

 обеспечивать, повышать, тестировать и отслеживать эффективность приложения 

 разрабатывать и тестировать новые продукты и функции 

 диагностировать или исправлять технические неполадки 

 автоматически обновлять приложение на вашем устройстве 

3. ПЕРЕДАЧА ВАШЕЙ ИНФОРМАЦИИ 

«Клиент» не передает никакую информацию о Вас. 

 

4. КАК МЫ ХРАНИМ ВАШУ ИНФОРМАЦИЮ 

Хранение и обработка: 

 Ваша информация, отображаемая  через приложения, храниться и обрабатываться в 

Республике Беларусь. 

 Если клиентское приложение используется в Европейском Союзе или других 

регионах, где законы о сборе и использовании информации отличаются от 

соответствующих законов в Республики Беларусь, то обратите внимание, что мы можем 

передавать информацию в страну или территорию, где законы о защите данных не 

обеспечивают такой же уровень ее защиты, как законы вашей страны или территории. 

 Используя приложение, вы выражаете свое согласие на передачу информации в 

Республику Беларусь или любую другую страну, где могут пользоваться Вашим 

клиентским приложением, а также на использование и раскрытие информации о вас в 

соответствии с положениями настоящей Политики конфиденциальности. 



5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ, КАСАЮЩИЕСЯ ВАШЕЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 Информация в вашем приложении может измениться в любое время, в зависимости 

от её актуальности. 

Срок хранения Материалов пользователя: 

 После удаления или деактивации вашего приложения «Клиент» на вашем 

устройстве могут остаться файлы загрузки приложения, которые Вы можете удалить по 

своему усмотрению. 

6. ДРУГИЕ ВЕБ-САЙТЫ И СЕРВИСЫ 

Мы не несем ответственности за действия других веб-сайтов или сервисов, на 

которых содержатся ссылки на само приложения или ссылки, которые содержатся в нем, в 

том числе за размещенную на них информацию или их содержимое.  

При переходе по ссылке с приложения на любой  веб-сайт или сервис помните, что 

наша Политика конфиденциальности не распространяется на эти сторонние веб-сайты или 

сервисы. Когда вы посещаете или используете любой сторонний веб-сайт или сервис, 

включая те, ссылка на которые содержится в нашем приложении, вы подчиняетесь 

правилам и требованиям этого стороннего сайта или сервиса. Кроме того, вы выражаете 

согласие с тем, что мы не несем ответственность и не осуществляем контроль за любыми 

третьими лицами, которым вы предоставляете доступ к вашим Материалам пользователя. 

Если вы используете сторонний веб-сайт или сервис и даете им доступ к вашим 

Материалам пользователя, то вы делаете это на свой собственный риск. 

7. КАК СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ 

Если у вас возникли какие-либо вопросы о Политике конфиденциальности или 

приложению, свяжитесь с нами с помощью электронной почты по адресу 

symbiosapps@gmail.com. 

8. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Symbios Applictions может время от времени изменять или обновлять настоящую 

Политику конфиденциальности, поэтому мы просим вас периодически просматривать ее. 

Мы можем предоставить вам дополнительные формы уведомлений об изменениях или 

обновлениях в соответствии с обстоятельствами. Если вы продолжите использовать 

Instagram или Сервис после внесения изменений в Политику конфиденциальности, это 

будет означать, что вы выражаете свое согласие с данными изменениями. 

 


