ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
для программного средства
«Персональный менеджер сертификатов АВЕСТ для ОС Android»
(AvPCM-А)
1. Основные понятия
1.1. Разработчик — закрытое акционерное общество «АВЕСТ» (далее
— ЗАО «АВЕСТ»).
1.2. Сайт — сайт Разработчика, расположенный в сети Интернет по
адресу http://www.avest.by.
1.3. Программа — мобильное приложение “Персональный менеджер
сертификатов”
1.4. Техническая поддержка — служба поддержки, осуществляющая
консультации по техническим вопросам использования Программы в
порядке, указанном на Сайте разработчика.
1.6. Пользователь — пользователь Программы, установивший и
использующий Программу на своем устройстве.
1.7. Политика — настоящая политика конфиденциальности.
1.8. Лицензионное соглашение — правовой документ, регулирующий
отношения между Разработчиком и Пользователем.
2. Общие положения
2.1.

Настоящая

Разработчика,

и

Политика

определяет

является

порядок

официальным

сбора,

обработки

документом
и

защиты

статистической информации при использовании Программы.
2.2. Целью настоящей Политики является обеспечение надлежащей
защиты собранной информации.

2.3. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и
защитой информации о пользователях, регулируются настоящей Политикой
и действующим законодательством Республики Беларусь.
2.4. Действующая редакция Политики, являющейся публичным
документом, составлена Разработчиком и доступна любому пользователю
сети Интернет при переходе по гипертекстовой ссылке «Политика
конфиденциальности» на странице Программы, расположенной в магазине
«Google Play».
2.5. Разработчик вправе вносить изменения в настоящую Политику.
2.6. Используя Программу, Пользователь выражает свое согласие с
условиями настоящей Политики.
2.7. В случае несогласия Пользователя с условиями настоящей
Политики использование Программы должно быть немедленно прекращено.
3. Условия использования Программы
3.1. Оказывая услуги по использованию Программы, Разработчик,
действуя разумно и добросовестно, считает, что Пользователь:
3.1.1. обладает всеми необходимыми правами, позволяющими ему
осуществлять запуск и использование Программы;
3.1.2. ознакомлен с настоящей Политикой, выражает свое согласие с
ней.
3.2. Разработчик не проверяет достоверность получаемой (собираемой)
статистической информации при использовании Программы.
3.3.

Пользователь

вправе

прекратить

передачу

собираемой

статистической информации по использованию Программы, отключив и
заблокировав Программе доступ к сети Интернет.
4. Цели обработки информации
4.1. Разработчик посредством программной библиотеки сервиса
«Firebase

Analytics»

осуществляет

сбор

статистической

информации

использования Программы в целях улучшения качества работы Программы.
Собираемая

информация

обезличена

и

не

содержит

каких-либо

персональных данных Пользователя. Информация передается через Интернет
по защищенному протоколом TLS каналу и хранится на серверах компании
Google.
5. Состав получаемой информации
5.1. При использовании Пользователем Программы Разработчик
получает информацию, которая включает в себя:
5.1.1. сведения о программных ошибках, возникших при работе
Программы;
5.1.2.

другие

данные

(например,

количество

пользователей,

установивших Программу).
6. Использование собираемой информации
6.1. Собираемая информация используется для:
6.1.1. оказания технической поддержки Пользователю;
6.1.2. улучшения качества и разработки новых функций Программы;
6.1.3. обеспечения технической работы Программы;
7. Информация, предоставляемая третьим лицам
7.1. Разработчик вправе предоставлять и публиковать итоговую
статистическую

информацию

по

использованию

Программы

за

определенный период.
8. Защита информации
8.1. Разработчик принимает все возможные меры по

защите

собираемой информации.
8.1 Для обеспечения дополнительной защиты данных Программы
используются специальные разрешения:

 android.permission.GET_ACCOUNTS - Требуется чтобы получить
доступ к списку учетных записей. Используется до Android API
23. Необходим для работы с аккаунтом приложения.
 android.permission.BIND_DEVICE_ADMIN - Требуется чтобы
получить Администраторские права, которые необходимы для
установки

минимальной

длины

пароля

(в

6

символов).

Используется при обеспечении целостности данных приложения
при хранении и обработке сертификатов открытых ключей.
9. Применение политики конфиденциальности
9.1.

Политика

конфиденциальности

применяется

в

отношении

Программы Разработчика.
10. Изменение политики конфиденциальности
10.1. Политика конфиденциальности может изменяться Разработчиком
в одностороннем порядке.
10.2. Использование Пользователем Программы после изменения
политики

конфиденциальности

автоматически

означает

согласие

Пользователя с изменениями.
10.3. При несогласии с изменениями Пользователь обязан прекратить
использование Программы.
11. Связь с нами
11.1. Если у Вас есть дополнительные вопросы о политике
конфиденциальности,

пожалуйста,

технической поддержки.

напишите

на

электронный

адрес

