
Политика Конфиденциальности 

Настоящая Политика в области обработки персональных данных и конфиденциальности 

персональной информации действует в отношении всей информации, которую Pioneer 

Development могут получить о пользователе во время использования им любого из сайтов, 

сервисов, служб, программ и продуктов Pioneer Development. Данное приложение 

предоставляется всем пользователям и предназначено для использования как есть. 

Pioneer Development обязуется сохранять вашу конфиденциальность в Интернете. Мы 

уделяем большое значение охране предоставленных вами данных. Наша политика 

конфиденциальности основана на требованиях Общего регламента о защите персональных 

данных Европейского Союза (GDPR) и в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки 

персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных. Мы 

можем собирать персональные данные в целях: улучшения работы нашего сервиса, 

осуществления контактов с пользователями данного приложения, предоставления 

информации, которую запрашивал пользователь, осуществления услуг, связанных с 

направлением деятельности данного приложения, а также для указанных ниже действий. 

Если вы решите использовать приложение, вы соглашаетесь на сбор и использование 

информации в отношении этой политики. Pioneer Development не будет использовать или 

передавать вашу информацию никому, кроме как описано в настоящей Политике 

конфиденциальности. 

Сбор и использование персональных данных 

Для лучшего опыта при использовании нашего приложения может потребоваться 

предоставить нам определенную личную информацию. Мы собираем и используем ваши 

персональные данные только в случае вашего добровольного согласия. При согласии с этим 

вы разрешаете нам собирать и использовать следующие данные: имя и фамилия, 

электронная почта, номер телефона. Сбор и обработка ваших данных проводится 

соответствии с законами, действующими на территории Европейского Союза и в Российской 

Федерации. 

Приложение использует сторонние службы, которые могут собирать информацию, 

используемую для идентификации вас. 

Ссылка на политику конфиденциальности сторонних поставщиков услуг, используемых 

приложением: 

 Службы Google Play 

 AdMob 

 Firebase Analytics 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
https://www.google.com/policies/privacy/
https://support.google.com/admob/answer/6128543?hl=en
https://firebase.google.com/policies/analytics


Хранение данных, изменение и удаление 

Пользователь, предоставивший свои персональные данные приложению имеет право на их 

изменение и удаление, а также на отзыв своего согласия с их использованием. Ваши 

персональные данные будут хранится в течении времени, необходимого для использования 

данных для основной деятельности приложения. Мы можем передавать ваши личные данные 

третьей стороне только с вашего добровольного согласия, если они были переданы, то 

изменение данных в других организациях, не связанных с нами, мы осуществить не можем. 

Данные журнала 

Мы хотим сообщить вам, что всякий раз, когда вы используете наше приложение, в случае 

ошибки в приложении мы собираем данные и информацию (через сторонние продукты) на 

вашем телефоне под названием «Данные журнала» , Эти данные журнала могут включать в 

себя информацию, такую как адрес интернет-протокола вашего устройства («IP»), имя 

устройства, версию операционной системы, конфигурацию приложения при использовании 

приложения, время и дату использования вами приложения , и другие статистические данные. 

Предоставление информации детям 

Если Вы являетесь родителем или опекуном, и вы знаете, что ваши дети предоставили нам 

свои личные данные без вашего согласия, немедленно удалите приложение. На нашем 

сервисе запрещено оставлять личные данные несовершеннолетних без согласия родителей 

или опекунов. 

Использование cookies 

Для корректного отображения содержимого и для удобства использования приложения могут 

использоваться cookie файлы. Это небольшие файлы, которые хранятся на вашем 

устройстве. Они помогают приложению запомнить информацию о вас, например, на каком 

языке вы просматриваете приложение и какие страницы вы уже открывали, эта информация 

будет полезна при следующем посещении. Благодаря файлам cookie просмотр приложения 

становится значительно более удобным. Невозможность принимать cookie может ограничить 

работоспособность приложения. 

Наше приложение не использует cookie  явно. Тем не менее, приложение может использовать 

сторонний код и библиотеки, которые используют cookie для сбора информации и улучшения 

своих услуг. У вас есть возможность либо принять, либо отказаться от этих файлов cookie, 

приняв данную политику конфиденциальности. Если вы решите отказаться от наших файлов 

cookie, вы не сможете использовать некоторые части этой службы. 

Использование персональных данных другими сервисами 



На этом сайте используются сторонние интернет-сервисы, осуществляющие независимый от 

нас сбор информации: Google Analytics, Admob, Firebase Analytics/ 

Собранные ими данные могут предоставляться другим службам внутри этих организаций, они 

могут использовать данные для персонализации рекламы своей собственной рекламной 

сети.  Вы можете прочитать пользовательские соглашения этих организаций на их сайтах. 

Там же вы можете отказаться от сбора ими персональных данных, к примеру, установив 

соответствующий блокировщик. Мы не передаем персональные данные другим организациям 

и службам, не указанным в данной политике конфиденциальности. Исключение составляет 

только передача информации при законных требованиях государственных органов 

уполномоченных осуществлять данные действия. 

Ссылки на другие сайты 

Приложение может содержать ссылки на другие сайты, которые не управляются нами. Мы не 

несем ответственность за их содержание. Мы рекомендуем вам ознакомиться с политикой 

конфиденциальности каждого сайта, который вы посещаете, если она там есть. 

Изменения в политике конфиденциальности 

Приложение может обновлять нашу политику конфиденциальности время от времени. Мы 

сообщаем о любых изменениях, разместив новую политику конфиденциальности на этой 

странице. Мы отслеживаем изменения законодательства, касающегося персональных данных 

в Европейском Союзе и в Российской Федерации. Если вы оставили персональные данные у 

нас, то мы оповестим вас об изменении в политике конфиденциальности. Если ваши 

персональные данные были введены не корректно, то мы не сможем с вами связаться. 

Обратная связь, заключительные положения 

Связаться с Pioneer Development по вопросам, связанным с политикой конфиденциальности 

можно по электронному адресу: eishishkov@gmail.com. Если вы не согласны с данной 

политикой конфиденциальности, вы не можете пользоваться услугами данного приложения, в 

этом случае вы должны воздержаться от посещения приложения и удалить его со всех ваших 

устройств. 

 


