Политика конфиденциальности
Дата вступления в силу: 17 сентября 2019 г.
PIXAERO предоставляет приложение Pixaero Teleprompter для своих
пользователей. Наша Политика конфиденциальности помогает
объяснить наши правила конфиденциальности для пользователей
приложения Pixaero Teleprompter.
Когда мы говорим «приложение Pixaero Teleprompter», «Pixaero
Teleprompter», «наше», «мы», «приложение» мы говорим о
приложении Pixaero Teleprompter, предоставленном PIXAERO.
Настоящая Политика конфиденциальности («Политика
конфиденциальности») применяется только к приложению Pixaero
Telepromter, если не указано иное.
Мы заботимся о наших клиентах и разработали приложение Pixaero
Teleprompter с учетом строгих принципов конфиденциальности.
Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по поводу
“Политики конфиденциальности”, пожалуйста, свяжитесь с нами по
электронной почте sale@pixaero.pro.
• В нашей «Политике конфиденциальности» объясняется, как мы и
некоторые наши сервисы, которые мы используем в приложении
Pixaero Teleprompter, собираем, используем, передаем и защищаем
вашу информацию в отношении наших онлайн-сервисов.
• Используя приложение Pixaero Teleprompter, вы понимаете и
соглашаетесь с тем, что мы предоставляем вам приложение для записи
контента с использованием микрофона. Другие пользователи НЕ могут
просматривать, использовать или делиться любым вашим
«Пользовательским контентом», если вы лично не сделаете его
общедоступным используя другие сервисы.
• Наша “Политика конфиденциальности” распространяется на всех
пользователей, которые установили и используют приложение на
поддерживаемых устройствах («Пользователи»).
1. НАША ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ СБОРА ИНФОРМАЦИИ

Информация, которую вы предоставляете нам напрямую:
• Приложение не загружает на наши серверы аудиоданные,
записанные через микрофон устройства.
Аналитика информации:
• PIXAERO не использует сторонние аналитические инструменты в
приложении Pixaero Teleprompter для измерения трафика.
Cookies:
• Когда приложение получает доступ к данным с наших серверов, мы
можем использовать файлы cookie для сбора информации о данных,
не относящихся к пользователю, таких как версия устройства или
версия приложения.
• Pixaero Teleprompter обращается к серверам PIXAERO для показа
рекламы, но мы не используем файлы cookie для отслеживания
пользователей или сбора другой личной информации от вас.
Сбор и анализ логов:
• Наши сервера автоматически записывают информацию из файла
журнала каждый раз, когда вы делаете запрос на доступ к нашим
серверам в приложении Pixaero Teleprompter.
• Мы не отслеживаем конкретных пользователей с помощью этой
информации, но можем использовать ее для сбора статистики.
Идентификаторы устройства:
• Приложение Pixaero Teleprompter не хранит какой-либо
идентификатор устройства, который можно использовать для
предоставления информации нам или стороннему ресурсу о том, как
вы используете наше приложение.
Метаданные:
• Метаданные - это обычно технические данные, связанные с
пользовательским контентом. Например, метаданные могут описывать,

как, когда и кем была собрана часть пользовательского контента и как
этот контент форматируется.
• Приложение Pixaero Teleprompter не загружает пользовательский
контент, но может загружать некоторые пользовательские метаданные
на наши сервера.
2. КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ВАШУ ИНФОРМАЦИЮ
В дополнение к некоторым конкретным случаям использования
информации, описанной в настоящей «Политике
конфиденциальности», мы можем:
• запоминать информацию, чтобы вам не пришлось вводить ее
повторно при следующем использовании приложения;
• предоставлять, улучшать, тестировать и контролировать
эффективность нашего приложения;
• разрабатывать и тестировать новые продукты и функции;
• отслеживать такие показатели, как общее количество посетителей,
трафик и демографические шаблоны;
• диагностировать или устранять технологические проблемы.
3. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
Мы не будем передавать вашу информацию третьим лицам без вашего
согласия, за исключением случаев, указанных в настоящей “Политике
конфиденциальности”.
Стороны, с которыми мы можем делиться вашей информацией:
• Мы можем передавать ваши метаданные, а также информацию
такую, как файлы cookie, файлы журналов, идентификаторы устройств и
данные о местоположении, сторонним организациям, которые
помогают нам предоставлять вам Услуги («Поставщики услуг»). Нашим
поставщикам услуг будет предоставлен доступ к вашей информации,
если это необходимо для предоставления услуги на определенных
условиях конфиденциальности.

4. КАК МЫ ХРАНИМ ВАШУ ИНФОРМАЦИЮ
• Мы используем коммерчески обоснованные меры
предосторожности, чтобы обеспечить безопасность информации,
собираемой через наше приложение, и предпринимаем разумные
меры (например, запрос уникального пароля) для проверки вашей
личности, прежде чем предоставить вам доступ к своей учетной
записи. Тем не менее, PIXAERO не может обеспечить безопасность
любой информации, которую вы передаете PIXAERO, или
гарантировать, что информация об использовании приложения не
будет доступна, разглашена, изменена или уничтожена.
• Пожалуйста, позаботьтесь о защите ваших персональных. Поскольку
Pixaero Teleprompter не загружает ваши файлы на наши сервера, вы
несете единоличную ответственность за обеспечение безопасности
ваших локально хранящихся файлов.
5. ДРУГИЕ САЙТЫ И УСЛУГИ
Мы не несем ответственности за методы, используемые какими-либо
веб-сайтами или службами при переходах по ссылкам. Помните, что
при использовании ссылки для перехода из нашего приложения на
другой веб-сайт или службу наша Политика конфиденциальности не
распространяется на сторонние веб-сайты или службы. Просмотр и
взаимодействие с любым сторонним веб-сайтом или службой, включая
те, которые имеют ссылку на наш веб-сайт, регулируются
собственными правилами и политиками. Кроме того, вы соглашаетесь с
тем, что мы не несем ответственности и не контролируем третьи
стороны, которым вы разрешаете доступ к своему пользовательскому
контенту. Если вы используете сторонний веб-сайт или службу и
разрешаете им доступ к вашему контенту, вы делаете это на свой страх
и риск.
6. КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ
Если у вас есть какие-либо вопросы относительно настоящей
«Политики конфиденциальности» или нашего приложения,
пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу sale@pixaero.pro
7. ИЗМЕНЕНИЯ В НАШЕЙ ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

PIXAERO может время от времени изменять или обновлять настоящую
«Политику конфиденциальности», поэтому, пожалуйста, периодически
просматривайте ее. Мы можем предоставить вам дополнительные
формы уведомления об изменениях или обновлениях в зависимости от
обстоятельств. Ваше дальнейшее использование приложения Pixaero
Teleprompter после любых изменений настоящей «Политики
конфиденциальности» будет означать ваше согласие с такими
изменениями.
Благодарим.

