ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ Nomer.IO
Обращаем Ваше внимание, что данная политика включает в себя соглашение о
конфиденциальной персональной информации.
Настоящая политика конфиденциальности «Nomer.IO» (далее - Политика) действует в
отношении всей информации, которую «Nomer.IO», с согласия Пользователя, в лице
международной группы компаний («NOMERIO») может получить о Пользователе
мобильного Приложения «Nomer.IO» во время использования им мобильного
приложения Nomer.IO в целом, а также любого из сервисов, служб, программ, продуктов
мобильного приложения «Nomer.IO». Согласие Пользователя на предоставление
персональной информации, данное им в соответствии с настоящей Политикой в рамках
отношений с одним из лиц, входящих в международную группу компаний («NOMERIO»),
распространяется на все лица, входящие в данную международную группу.
Предоставляя персональную информацию, Вы, как субъект персональных данных,
бессрочно даете согласие NOMERIO LTD («Оператор»), находящемуся по адресу: British
Virgin Islands на совершение Оператором следующих действий или совокупности
действий, с использованием средств автоматизации или без использования таких средств:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональной
информации. В вышезаявленных целях Оператор может передавать персональную
информацию внутри своей международной группы компаний («NOMERIO»), которые
необходимы для выполнения вышеперечисленных целей или до того момента, пока Вами
не будет отозвано согласие на их обработку. Оператор вправе удерживать персональную
информацию в целом или конкретную информацию исключительно для целей,
определенных законом или законных целей, необходимых для Оператора в рамках
условий конфиденциальности для идентификации Пользователя. Оператор также вправе
копировать персональную информацию и хранить копии определенное количество
времени.
Оператор вправе делиться информацией (которая также может содержать в себе
персональную информацию) в целях защиты Оператора, защиты его законных прав и
исполнения его законных обязанностей:
•

при ответах на запросы информации, полученные в соответствии с применимым
правом
• если информация, размещенная Пользователем явно имеет признаки незаконной
/ преступной информации
• если получено указание Пользователя при использовании мобильного
приложения Nomer.IO на соответствующее распространение информации,
предоставленной им, также если исполнение указания Пользователя невозможно
без распространения информации.
Оператор также вправе собирать и дополнять имеющуюся информацию о Пользователе
дополнительной информацией, которая была предоставлена иными Пользователями
мобильного приложения Nomer.IO

Если Вы уже предоставили персональные данные Оператору и хотели бы, чтобы эта
информация или ее часть была исправлена (изменена, дополнена) или удалена из наших
записей, или хотели бы узнать, какие из Ваших персональных данных используются нами,
а также, если у Вас есть какие-либо вопросы или сомнения в отношении обработки Ваших
персональных данных, Вы можете направить соответствующий запрос на имя «NOMERIO»
по следующему адресу: support@nomer.io.
«NOMERIO» принимает необходимые и достаточные организационные и технические
меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или
случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц, в том
числе путем кодирования предоставленной информации, Оператор вправе сам
определить место хранения информации.
В рамках настоящей Политики под персональной информацией понимается информация,
которая поступила в распоряжение Оператора на основании явного волеизъявления
Пользователя, что подтверждается использованием мобильного приложения Nomer.IO, а
также использованием любых функциональных элементов мобильного приложения
Nomer.IO:
1. информация, которую Пользователь явно предоставляет о себе самостоятельно
при установке мобильного приложения Nomer.IO, включая персональные данные
Пользователя.
2. персональная информация, которую Пользователь явно предоставляет о себе
самостоятельно при регистрации (создании аккаунта) или в процессе
использования Приложения Nomer.IO, включая персональные данные
Пользователя.
3. данные, включая список контактов, хранящийся в телефонной книге Пользователя,
либо на sim-карте.
4. данные, которые автоматически передаются мобильному приложению Nomer.IO в
процессе его использования с помощью установленного на устройстве
Пользователя программного обеспечения, время доступа, адрес запрашиваемой
страницы, информация о входящих и исходящих вызовах с устройства
Пользователя.
5. изображение Пользователя (в том числе его фотографии, связанные логически
и(или) с помощью стороннего программного обеспечения с данными, описанными
в п.3).
6. информация о местоположении Пользователя (в случае, если Пользователь
предоставил Оператору доступ к получению информации о его местоположении).
7. информация, содержащаяся в текстах переписки между Пользователями, внутри
мобильного Приложения Nomer.IO , а именно, путем использования собственного
встроенного функционала мобильного приложения Nomer.IO
Настоящая Политика применима только к функциональным возможностям мобильного
приложения Nomer.IO. Оператор не контролирует и не несет ответственность за услуги,
оказываемые третьими лицами, и продукты, принадлежащие третьим лицам,
воспользоваться которыми Пользователь может, проследовав по гипер-ссылкам,
доступным в мобильном приложении Nomer.IO Внутри упомянутых услуг и продуктову
Пользователя может собираться или запрашиваться иная персональная информация, а

также могут совершаться иные действия, на что Пользователь дает или не дает согласие
внутри стороннего продукта или услуги самостоятельно.
Оператор по умолчанию не проверяет достоверность персональной информации,
предоставляемой Пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью.
Последствия предоставления недостоверной информации не влекут для Оператора
ответственности.
Если на то не дано согласие Пользователя Оператор не собирает и не анализирует
информацию о перемещениях Пользователя в пространстве, то есть - о
геопозиционировании. Оператор уважает безопасность и приватность Пользователя,
любые рейтинги, комментарии, отзывы и оценки внутри мобильного приложения
Nomer.IO - это только Статистические данные о личном оценочном мнении и
субъективные оценки и мнения других Пользователей мобильного приложения
«Nomer.IO», за которые каждый Пользователь мобильного приложения Nomer.IO несет
персональную ответственность.

