ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
1. ИНФОРМАЦИЯ, СОБИРАЕМАЯ НАМИ
1.1. Мы собираем следующую информацию:
1.1.1. Информация, которую Вы предоставляете нам напрямую:
 Информация, внесенная Вами в профиль пользователя
(например, имя и фамилия, фотография, номер телефона).
 Материалы
пользователя
(например,
фотографии,
комментарии и другое содержимое), публикуемые на
Сервисе
Instagram,
так
как
необходимы
для
функционирования Приложения.
1.1.2. Файлы cookie и подобные технологии:
 При запуске Вами Приложения файлы cookie используются
автоматически Вашим браузером
1.1.3. Информация для лог-файла:
 Информация для лог-файла автоматически передается
Вашим браузером каждый раз, когда Вы делаете запрос на
доступ (т.е. посещение) к веб-странице или приложению.
Она также может предоставляться, когда содержимое вебстраницы или приложения загружается в Ваш браузер или
устройство.
1.1.4. Идентификаторы устройства:
 Идентификатор устройства может предоставлять нам или
стороннему партнеру информацию о том, как Вы используете
Приложение, что может помочь нам или другим сторонам
оказывать Вам техническую поддержу.
2. КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ВАШУ ИНФОРМАЦИЮ
2.1. Информация полученная Приложением используется только
для обеспечения функционирования Приложения, а именно
автоматическая
печать
фотографий,
выбранных
по
определенному хэштегу.
3. ПЕРЕДАЧА ВАШЕЙ ИНФОРМАЦИИ
3.1. Мы не предоставляем и не продаем Вашу информацию
третьим лицам.
4. КАК МЫ ХРАНИМ ВАШУ ИНФОРМАЦИЮ
4.1. Хранение и обработка: Ваша информация, собранная с
помощью Приложения, хранится только в локальном
хранилище, и используется только для обеспечения
функционирования Приложения.

5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ, КАСАЮЩИЕСЯ ВАШЕЙ
ИНФОРМАЦИИ
5.1. Приложение
не
изменяет
персональные
настройки,
касающиеся Вашей информации.
6. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
6.1. Приложение
придерживается
пункта
6
«Политики
конфиденциальности» Сервиса Instagram, не накапливает
персональную информацию детей не достигших 13 лет.
7. ДРУГИЕ ВЕБ-САЙТЫ И СЕРВИСЫ
7.1. Приложение не использует другие веб-сайты и сервисы.
8. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
8.1. Мы можем время от времени изменять или обновлять
настоящую Политику конфиденциальности, поэтому мы
просим Вас периодически просматривать ее. Мы можем
предоставить Вам дополнительные формы уведомлений об
изменениях
или
обновлениях
в
соответствии
с
обстоятельствами. Если Вы продолжите использовать
Приложение после внесения изменений в Политику
конфиденциальности, это будет означать, что Вы выражаете
свое согласие с данными изменениями.

