Политика конфиденциальности мобильного приложения GrowMeUp

Эта политика конфиденциальности объясняет, как информация собирается, используется и
раскрывается в отношении доступа пользователя и использования сервисов мобильного
приложения GrowMeUp.
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Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к
определенному или определяемому Пользователю мобильного приложения GrowMeUp.
Пользователь – любой посетитель, имеющий регистрацию в мобильном приложении
GrowMeUp.
При регистрации в мобильном приложении GrowMeUp достаточно использовать
электронную почту Пользователя без ввода персональных данных (Фамилия, имя, отчество). Таким
образом, GrowMeUp использует только адрес электронной почты для идентификации
Пользователя и последующей синхронизации его учетной записи.
Получая доступ или используя мобильное приложение GrowMeUp, вы соглашаетесь с
настоящей Политикой конфиденциальности.
ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ДАННОЙ ПОЛИТИКОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЕРВИС.

1. Сбор информации
При использовании GrowMeUp мы запрашиваем у вас определенную информацию:
"Неличная информация": она включает, но не ограничивается конфигурацией вашего
устройства, идентификатором пакета и версией приложения, которое вы используете.
Также мобильном приложении GrowMeUp происходит сбор и обработка обезличенных
данных о посетителях с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика
и других).
Мы собираем и храним только информацию (собираемые с помощью сервисов интернетстатистики), абсолютно необходимую для использования наших услуг, а также ограничиваем
внутренний доступ к вашей информации в целях, указанных в использовании информации ниже.

2. Использование Информации
а) Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернетстатистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей в мобильном приложение
GrowMeUp и улучшения качества приложения и его содержания. Анализ использования
Пользователем и тенденций в использовании мобильного приложения помогает отслеживать
качество сервисов внутри мобильного приложения
GrowMeUp и повышать уровень
пользовательского опыта;
b) Ваша информация (электронная почта) используется только для внутренних целей.

* отвечать на ваши электронные письма, представления, вопросы, комментарии, запросы и
жалобы и обеспечивать обслуживание клиентов;
* отправлять вам подтверждения, обновления, предупреждения безопасности, временные
пароли для входа на указанную Пользователем почту, а также вспомогательные и
административные сообщения и иным образом облегчать использование, администрирование и
эксплуатацию наших услуг. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных
сообщений, направив письмо на адрес электронной почты growmeup.client@gmail.com с пометкой
«Отказ от уведомлениях о новых продуктах и услугах и специальных предложениях.

3. Порядок хранения, передачи, стирание и других видов обработки данных
Безопасность персональных данных, которые обрабатываются владельцем мобильного
приложения GrowMeUp, обеспечивается путем реализации правовых, организационных и
технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего
законодательства в области защиты персональных данных.
Ваша информация не будет передана другим лицам.
Владелец мобильного приложения GrowMeUp обеспечивает сохранность персональных
данных и принимает все возможные меры, исключающие доступ к данным неуполномоченных
лиц.
a)
Данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы третьим
лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего законодательства.
b)
В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может
актуализировать их самостоятельно, путем направления уведомления на адрес электронной почты
growmeup.client@gmail.com с пометкой «Актуализация данных»,
c)
Вы можете добровольно удалить свою учетную запись GrowMeUp в любое время в
мобильном приложение и удалить все свои данные с нашего сервера. Информация, содержимое в
приложение, не подлежит дальнейшей обработке или использованию в коммерческих целях.
d)
GrowMeUp может содержать ссылки на другие сайты третьих сторон. Если вы
перейдете по ссылке на любой из этих веб-сайтов, обратите внимание, что настоящая политика
конфиденциальности не распространяется на эти веб-сайты и сторонние ресурсы. Мы не несем
ответственности за содержание или конфиденциальность и безопасность этих сайтов. Пожалуйста,
проверьте их политику перед отправкой любых ваших личных данных.

4. Изменения
Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся
обработки его персональных данных, обратившись к Владельцу мобильного приложения
GrowMeUp с помощью электронной почты growmeup.client@gmail.com.
Эта политика конфиденциальности может быть пересмотрена и изменена в будущем. Мы
разместим на этой странице и уведомим вас через официальные уведомления или электронные
письма. Пожалуйста, периодически проверяйте, чтобы быть в курсе обновлений или изменений в
этой политике конфиденциальности. Продолжая получать доступ и использовать мобильное
приложение GrowMeUp, вы соглашаетесь соблюдать пересмотренную политику.

GrowMeUp mobile app privacy policy

This privacy policy explains how information is collected, used and disclosed in relation to user
access and use of GrowMeUp mobile app.
Personal data of Users are NOT used in the mobile app GrowMeUp.
Personal data – any information relating directly or indirectly to a specific or identifiable User of the
GrowMeUp mobile application.
User – any visitor who has registered in the mobile application GrowMeUp.
To register in the GrowMeUp mobile application, it is enough to use the user's e-mail without
entering personal data (Name, surname). GrowMeUp uses only the email address to identify the User and
then synchronize his account.
By accessing or using the GrowMeUp mobile app, you agree to this privacy Policy.
IF YOU DO NOT AGREE TO THIS PRIVACY POLICY, PLEASE DO NOT USE GrowMeUp mobile app.

1. Information collection
When using GrowMeUp we requested information from you:
"Non-personal information": this includes, but is not limited to, the configuration of your device,
the package ID and the version of the application you are using.
Also the mobile app GrowMeUp the collection and processing of anonymous data about visitors
through the services of Internet statistics (Yandex Metric and Google Analytics and others).
We collect and store only information (collected through Internet statistics services) that is
absolutely necessary for the use of our services, and restrict internal access to your information for the
purposes specified in the use of information below.

2. Information use
a) Anonymized user data collected through the Internet statistics services is used to collect
information about user actions in the GrowMeUp mobile application and to improve the quality of the
application and its content. Analysis of user usage and trends in mobile app usage helps to track the quality
of services within the GrowMeUp mobile app and improve the level of user experience;
b) Your information (email) is used for internal purposes only.
* respond to your emails, submissions, questions, comments, requests and complaints and provide
customer service;
* send you confirmations, updates, security warnings, temporary passwords to log in to the User's
e-mail address, as well as ancillary and administrative messages and otherwise facilitate the use,
administration and operation of our services. The user can always deny receiving informational messages
by sending a notice to the email address growmeup.client@gmail.com marked "Rejection notifications
about new products and services and special offers.

3. The order of storage, transfer and other types of data processing
The security of personal data, which are processed by the owner of the mobile application
GrowMeUp, is ensured through the implementation of legal, organizational and technical measures
necessary to fully comply with the requirements of the current legislation in the field of personal data
protection.
Your information will not be shared with others.
The owner of the mobile application GrowMeUp ensures the safety of personal data and takes all
possible measures to prevent access to the data of unauthorized persons.
a) the user's Data will never, under any circumstances, be transferred to third parties, except in
cases related to the implementation of the current legislation.
b) In case of inaccuracies in personal data, the User can update them independently by sending a
notification to the e-mail address growmeup.client@gmail.com marked "Update data»,
c) You can voluntarily delete your GrowMeUp account at any time in the mobile app and delete all
your data from our server. The information contained in the app is not to be further processed or used
for commercial purposes.
d) GrowMeUp may contain links to other third party sites. If you follow a link to any of these
websites, please note that this privacy policy does not apply to these websites and third-party resources.
We are not responsible for the content or privacy or security of these sites. Please check their policy
before sending any of your personal data.

4. Changes
The user can get any clarifications on issues of interest relating to the processing of his personal
data by contacting the Owner of the mobile application GrowMeUp via e-mail
growmeup.client@gmail.com
This privacy policy may be revised and modified in the future. We will post on this page and notify
you via official notices or emails. Please check back periodically to be aware of updates or changes to this
privacy policy. By continuing to access and use the GrowMeUp mobile app, you agree to be bound by the
revised policy.

