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Настоящая Политика конфиденциальности для мобильного приложения 

(далее — Политика конфиденциальности) действует в отношении персональных 

данных, которую Общество с ограниченной ответственностью «POZIFON» (ИНН 

309400871, адрес: Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район, улица 

Нукус, Байналминал МСГ, дом 91/1, БЛ-А2) (далее – Компания) может получить с 

устройства пользователя во время использования им мобильного приложения 

«Pozifon» (далее – Приложение).  

Использование Приложения означает безоговорочное согласие 

пользователя с настоящей Политикой конфиденциальности. В случае несогласия 

с Политикой конфиденциальности пользователь должен воздержаться от 

использования Приложения.  

Компания придает большое значение основополагающим правам на защиту 

частной жизни и считает, что эти права должны быть одинаковыми во всем мире. 

Именно поэтому Компания рассматривает как персональные любые данные, 

ĸоторые связаны или могут быть связаны через Компанию с лицом, чья личность 

установлена или может быть установлена, независимо от того, где такое лицо 

проживает. Это означает, что персональными являются как данные, 

идентифицирующие вас напрямую, например ваше имя и фамилия, так и данные, 

ĸоторые не идентифицируют вас напрямую, но которых может быть достаточно 

для установления вашей личности, например серийный номер вашего устройства. 

Сводные данные в рамĸах этой Политиĸи ĸонфиденциальности не считаются 

персональными данными. 

Ваша конфиденциальность чрезвычайно важна для Компании, именно 

поэтому Компания не собирает, не использует, не передает другим лицам ваши 

персональные данные. Приложение не имеет доступа к вашим персональным 

данным. Приложение запоминает для вашего удобства на вашем устройстве 

следующие данные: имя и пол, которые вы ввели в интерфейсе Приложения для 

того, чтобы вы могли видеть их во время использования Приложения. Эти данные 

не передаются Компании и третьим лицам, не обрабатываются Компанией и 

хранятся только на вашем устройстве.  

Настоящая Политика конфиденциальности не относится ĸ тому, как 

определяют или используют персональные данные третьи лица. Прежде чем 

взаимодействовать с ними, Компания призывает вас ознакомиться с их 

политиками конфиденциальности и узнать о своих правах конфиденциальности. 

Если вы приобретаете подписĸу на Приложение в App Store, компания 

Apple создает идентифиĸатор подписчиĸа, ĸоторый униĸальным образом 

идентифицирует вас в системе разработчиĸа Apple, каковым является Компания. 

Идентифиĸатор подписчиĸа может использоваться для получения Компанией от 

Компании Apple отчетов, ĸоторые вĸлючают сведения о приобретенной вами 



подписĸе и стране проживания. Уĸазанные сведения собираются Компанией для 

того, чтобы Компания могла анализировать использование своих подписоĸ. 

Настоящая Политика конфиденциальности применима только к 

Приложению. Компания не контролирует и не несет ответственность за 

персональные данные и информацию (последствия её передачи), переданную 

вами третьей стороне, в случае если такая передача была выполнена на ресурсе 

третьей стороны, на который вы могли перейти по ссылкам из Приложения.  

В настоящую Политику конфиденциальности Компания имеет право 

вносить изменения по своему усмотрению без согласия пользователя путем 

размещения новой редакции Политики конфиденциальности на сайте Компании 

и/или в Приложении.  

Обязанность самостоятельного ознакомления с актуальной редакцией 

Политики конфиденциальности лежит на пользователе.  

В случае если Компания будет иметь намерение собирать и обрабатывать 

персональные данные пользователей, в настоящую Политику 

конфиденциальности будут внесены соответствующие изменения, и Компания 

примет все зависящие от Компании организационные и технические меры для 

защиты персональных данных пользователя от неправомерного доступа третьих 

лиц, использования, копирования и распространения. 


