
Политика конфиденциальности 
Дата вступления в силу: 24 октября 2018 года 
 
ManiQu (далее именуемые «мы», «мы» или «наш») управляет мобильным приложением 
ManiQu («Сервис»). 
 
На этой странице вы узнаете о наших правилах в отношении сбора, использования и 
раскрытия личных данных при использовании нашей Службы и о вариантах, связанных с 
этими данными.  
 
Мы используем ваши данные для предоставления и улучшения Сервиса. Используя 
Сервис, вы соглашаетесь на сбор и использование информации в соответствии с этой 
политикой. Если в настоящей Политике конфиденциальности не указано иное, термины, 
используемые в настоящей Политике конфиденциальности, имеют те же значения, что и 
в наших Условиях использования. 
 

Сбор и использование информации 
Мы собираем несколько различных типов информации для различных целей, чтобы 
предоставлять и совершенствовать наш сервис для вас. 
 

Типы собранных данных 

Личные данные 
При использовании нашего Сервиса мы можем попросить вас предоставить нам 
определенную личную информацию, которую можно использовать для связи или 
идентификации вас («Личные данные»). Лично идентифицируемая информация может 
включать, но не ограничивается: 
 

● Адрес электронной почты 
● Имя и фамилия 
● Номер телефона 
● Адрес, почтовый индекс, город 
● Файлы cookie и данные об использовании 

 



Данные использования 
Когда вы получаете доступ к Сервису с помощью мобильного устройства или через него, 
мы можем собирать определенную информацию автоматически, включая, помимо 
прочего, тип используемого мобильного устройства, уникальный идентификатор вашего 
мобильного устройства, IP-адрес вашего мобильного устройства, ваш мобильный 
телефон операционной системы, типа используемого мобильного интернет-браузера, 
уникальных идентификаторов устройства и других диагностических данных («Данные об 
использовании»). 
 

Отслеживание и данные cookie 
Мы используем файлы cookie и аналогичные технологии отслеживания для отслеживания 
активности на нашем Сервисе и хранения определенной информации. 
 
Файлы cookie представляют собой файлы с небольшим количеством данных, которые 
могут включать анонимный уникальный идентификатор. Сookie-файлы отправляются в 
ваш браузер с веб-сайта и хранятся на вашем устройстве. Технологии отслеживания, 
которые также используются, - это маяки, теги и сценарии для сбора и отслеживания 
информации, а также для улучшения и анализа нашего Сервиса. 
 
Вы можете указать вашему браузеру отказаться от всех файлов cookie или указать, когда 
отправляется cookie-файл. Однако, если вы не принимаете файлы cookie, вы не сможете 
использовать некоторые части нашего Сервиса. 
 
Примеры файлов cookie, которые мы используем: 
 

● Session Cookies. Мы используем Session Cookies для управления нашим 
сервисом. 

● Preference Cookies. Мы используем Cookies предпочтений, чтобы помнить ваши 
предпочтения и различные настройки. 

● Security Cookies. Мы используем Security Cookies для обеспечения безопасности. 
 

Использование данных 
ManiQu использует собранные данные для различных целей: 
 

● Предоставлять и поддерживать Услуги 
● Чтобы уведомить вас об изменениях в нашей службе 



● Чтобы вы могли участвовать в интерактивных функциях нашего Сервиса, когда вы 
решите сделать это 

● Обеспечить обслуживание и поддержку клиентов 
● Предоставлять анализ или ценную информацию, чтобы мы могли улучшить 

Сервис 
● Мониторинг использования Сервиса 
● Обнаружение, предотвращение и устранение технических проблем 

 

Передача данных 
Если вы находитесь за пределами Российской Федерации и хотите предоставить нам 
информацию, обратите внимание, что мы передаем данные, в том числе личные данные, 
в Российскую Федерацию и обрабатываем их там. 
 
Ваше согласие с настоящей Политикой конфиденциальности, за которой следует ваше 
представление такой информации, представляет ваше согласие на эту передачу. 
 
ManiQu предпримет все необходимые меры для обеспечения надежной обработки ваших 
данных и в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности, и никакая 
передача ваших персональных данных не будет осуществлена в какой-либо организации 
или стране, если не будет обеспечен надлежащий контроль, включая безопасность 
вашего данных и другой личной информации. 

Раскрытие данных 

Правовые требования 
ManiQu может раскрывать ваши Личные данные в добросовестном убеждении, что такие 
действия необходимы для: 
 

● Соблюдение юридического обязательства 
● Для защиты права или собственность ManiQu 
● Для предотвращения или расследования возможных нарушений в связи с 

Сервисом 
● Для защиты личной безопасности пользователей Сервиса или общественности 
● Для защиты от юридической ответственности 



Безопасность данных 
Безопасность ваших данных важна для нас, но помните, что ни один способ передачи 
через Интернет, или метод электронного хранилища не защищен на 100%. Хотя мы 
стремимся использовать коммерчески приемлемые средства защиты ваших 
персональных данных, мы не можем гарантировать его абсолютную безопасность. 

 

Поставщики услуг 
Мы можем использовать сторонние компании и отдельных лиц для оказания услуг для 
нашей Службы (Поставщиков услуг оказывающих нам помощь в анализе использования 
нашей Службы), предоставления Сервиса от нашего имени, выполнения Сервисных услуг 
или оказании доступа к вашим Личным данным только для выполнения этих задач от 
нашего имени и обязаны не раскрывать или использовать их для каких-либо других 
целей. 

Аналитика 
Мы можем использовать сторонних поставщиков услуг для мониторинга и анализа 
использования нашего Сервиса. 

• Google Analytics 
Google Analytics - это служба веб-аналитики, предлагаемая Google, которая отслеживает 
и сообщает о трафике веб-сайта. Google использует собранные данные для 
отслеживания и контроля использования нашего Сервиса. Эти данные предоставляются 
другим службам Google. Google может использовать собранные данные для 
контекстуализации и персонализации рекламы своей собственной рекламной сети. 
 
Вы можете отказаться от определенных функций Google Analytics с помощью настроек 
вашего мобильного устройства, таких как настройки рекламы вашего устройства или 
следовать инструкциям, предоставленным Google в их Политике конфиденциальности: 
https://policies.google.com/privacy?hl=ru 
 
Для получения дополнительной информации о Политике  конфиденциальности Google 
посетите веб-страницу «Конфиденциальность и условия конфиденциальности Google»: 
https://policies.google.com/privacy?hl=ru 

https://policies.google.com/privacy?hl=ru


Firebase 
Firebase - это аналитический сервис, предоставляемый Google Inc. 
Вы можете отказаться от определенных функций Firebase с помощью настроек вашего 
мобильного устройства, таких как настройки рекламы вашего устройства или следовать 
инструкциям, предоставленным Google в их Политике конфиденциальности: 
https://policies.google.com/privacy?hl=ru 
 
Мы также рекомендуем вам ознакомиться с политикой Google по защите ваших данных: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Для получения дополнительной 
информации о том, какой тип информации собирает Firebase, посетите веб-страницу 
Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy?hl=ru 

AppsFlyer Ltd 
Служба AppsFlyer предоставляется AppsFlyer Ltd 
 
Для получения дополнительной информации о правилах конфиденциальности и политике 
AppsFlyer посетите страницу «Политика конфиденциальности»: 
https://www.appsflyer.com/privacy-policy/ 

 

Hockeysdk 
Служба  Hockeysdk предоставляется Microsoft  
 
Предоставляет детализированные crash-отчеты, включающие в себя название класса, 
метода, номера строки и исключения, повлекшего за собой аварийное завершение 
работы приложения. Разработчику предоставляются проанализированные и 
сформированные данные о количестве потраченного времени каждым из тестеров, типе 
устройства, а так же отчеты пользователей по итогам тестирования. 
 
Для получения дополнительной информации о Политике  конфиденциальности Microsoft 
посетите веб-страницу  https://privacy.microsoft.com/ru-ru/PrivacyStatement 
 

Ссылки на другие сайты 
 
Наша Служба может содержать ссылки на другие сайты, которые не управляются нами.  
 

https://policies.google.com/privacy?hl=ru


Если вы нажмете ссылку третьей стороны, вы попадете на сайт третьей стороны. Мы 
настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с Политикой конфиденциальности каждого 
сайта, который вы посещаете. 
 
Мы не контролируем и не несем ответственности за контент, политику 
конфиденциальности или действия сторонних сайтов или служб. 
 
 

Конфиденциальность детей 
 
Наша Служба не обращается к лицам моложе 18 лет («Дети»). 
Мы сознательно не собираем личную информацию от лиц моложе 18 лет. Если вы 
являетесь родителем или опекуном, и вы знаете, что ваши дети предоставили нам 
Личные данные, свяжитесь с нами. Если мы узнаем, что мы собрали Личные данные у 
детей без подтверждения родительского согласия, мы предпринимаем шаги для 
удаления этой информации с наших серверов. 
 

Изменения в этой политике конфиденциальности 
Мы можем время от времени обновлять нашу Политику конфиденциальности. Мы 
сообщим вам о любых изменениях, опубликовав новую Политику конфиденциальности на 
этой странице. 
 
Мы уведомим вас по электронной почте и / или известному уведомлению о нашей 
Сервисе до вступления в силу изменения и обновим «дату вступления в силу» в верхней 
части настоящей Политики конфиденциальности. 
 
Рекомендуется периодически просматривать эту Политику конфиденциальности для 
любых изменений. Изменения в этой Политике конфиденциальности действуют, когда они 
публикуются на этой странице. 
 

Связаться с нами 
Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу этой Политики конфиденциальности, 
свяжитесь с нами: 
• По электронной почте: help@maniqu.ru 
 
 


