ПОЛИТКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
«Takwot.Заказы» — загружаемое мобильное приложение. Разработчик и поставщик приложения — ООО «Агент Плюс».
Вы можете ознакомиться с Политикой конфиденциальности мобильного приложения «Takwot.Заказы», если Вам
необходимо знать вид информации, которая собирается мобильным приложением «Takwot.Заказы».
Настоящая Политика конфиденциальности (далее — Политика) приложения «Takwot.Заказы» имеет действие относительно
собираемой, записываемой и хранимой информации на устройстве пользователя, во время работы приложения
«Takwot.Заказы».
Скачивая, устанавливая и запуская «Takwot.Заказы», Вы автоматически соглашаетесь с настоящей Политикой и условиями
обработки информации.
Если Вы не согласны с условиями настоящей Политики, вам следует отказаться от использования приложения
«Takwot.Заказы».

Виды данных на мобильном устройстве, собираемые «Takwot.Заказы»:
Вид данных

Регистрация и данные
учетной записи

Местоположение
устройства

Формат доступа

При использовании нашего приложения, пользователь добровольно
предоставляет нам личную информацию (например, имя, адрес электронной
почты, номер телефона) и, таким образом, не является для нас анонимным
пользователем. Это необходимо для регистрации, идентификации и работы
компании пользователя (потребителя бизнес-услуг ООО «Агент Плюс») в
экосистеме ООО «Агент Плюс», частью которой является приложение
«Takwot.Заказы».

Использование данных геолокации устройства для мониторинга
передвижений пользователя (торгового агента) в процессе его работы на
установленном маршруте

Хранилище файлов и
мультимедиа на
устройстве

Использование хранилища файлов устройства для создания приложением
документов, фотоотчетов и логов для последующего их чтения с внутренней
или внешней памяти (карта памяти) устройства

Камера устройства

Использование камеры для организации фотоотчетов внутри торговых точек
и создания документов с приложением в виде фотографий, для отправки
фотоотчетов внутри чата с бизнес-партнерами и потребителями и т.д.

Данные об активных
сетях Wi-Fi на
устройстве

Характеристики и
идентификаторы
устройства

Системное время на
устройстве

Использование сведений о беспроводном подключении на устройстве для
обмена данными с серверной частью (обмен базами данных, документами,
проверка лицензии и т.д.)

Использование идентификатора и характеристик устройства для
качественного и быстрого решения проблем пользователей службой
технической поддержки ООО «Агент Плюс»

Использование системного времени на устройстве для синхронизации сторон
коммуникации в рамках их часовых поясов

Безопасность получаемых данных
В ООО «Агент Плюс» практикуется крайне критическое отношение к приватности и конфиденциальности каждого
пользователя, поэтому ООО «Агент Плюс» гарантирует максимальную физическую и цифровую защиту обрабатываемых
данных пользователей.
В ООО «Агент Плюс» используется комплекс организационно-технических мероприятий по защите пользовательских
данных от любых несанкционированных операций. Более того, в ООО «Агент Плюс» постоянно организуется внутренний
аудит алгоритмов сбора, хранения и обработки данных, наряду с организацией мер по физической защищенности
обрабатываемых данных.

Передача данных третьим лицам
В ООО «Агент Плюс» третьим лицам не предоставляется доступ к данным с устройств, на которых установлено приложение
«Takwot.Заказы». В определенных случаях, предусмотренных законодательством, данные могут быть переданы органам
государственной власти на основании официального запроса, в рамках регламентированных правовыми актами процедур.

Изменения настоящей Политики
Настоящая Политика вступает в силу с 1 ноября 2020 года.
ООО «Агент Плюс» оставляет за собой право изменять настоящую Политику посредством публикации новой редакции
Политики на сайте https://takwot.com/
При возникновении у Вас вопросов относительно Политики или особенностей обработки получаемых данных — Вы можете
связаться с нами для получения оперативного и полного ответа.

