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Политика конфиденциальности
Дата вступления в силу: 01 февраля 2020

Сфера применения
Настоящее положение о конфиденциальности («Положение») распространяется на лиц, использующих мобильное
приложение «DecStream.Monitor» («Приложение») для дистанционного просмотра состояния и управления IoT устройствами
обслуживаемыми платформой DecStream («Пользователи»).

Данные, собираемые нами при использовании приложения
Приложение собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для предоставления сервисов,
входящих в состав приложения. Когда вы используете приложение, мы собираем данные о вас в следующих основных
категориях:
-

Данные с камеры устройства.
Фамилия, имя и отчество.
Адрес электронной почты.
Номер мобильного телефона.

Использование информации
Мы можем использовать информацию, полученную о вас, в следующих целях:
- Данные с камеры устройства используются для считывания QR-кодов на корпусе или в паспорте IoT устройств.
- Фамилия, имя и отчество используются для обозначения Пользователя в Приложении.
- Адрес электронной почты используется для аутентификации Пользователя и отправки ему информационных
сообщений.
- Номер мобильного телефона используется для отправки Пользователю SMS и голосовых уведомлений.
При обработке персональных данных Пользователей Приложения, мы руководствуемся Федеральным законом РФ «О
персональных данных».

Защита персональной информации пользователя
Мы принимаем 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.

Важная информация о разрешениях на мобильных платформах iOS и Android
У мобильной платформы есть определенные типы данных устройства, к которым Приложение не может получить доступ
без вашего согласия. Мобильная платформа использует различные системы разрешения для получения вашего согласия.
Устройства уведомят вас о разрешениях, запрашиваемых Приложением, перед первым использованием Приложения вами, и
использование Вами Приложения будет означать Ваше согласие на получение Приложением доступа к этому типу данных.

Изменение Положения
Мы можем периодически вносить изменения в данное Положение. Продолжение использования Приложения после такого
уведомления означает ваше согласие с изменениями. Рекомендуем вам периодически проверять данную Политику на
предмет последних данных о наших принципах соблюдения конфиденциальности.
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