ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «DISPLAY PROTECT»
1. Общие положения
В настоящей политике конфиденциальности ООО «Диджитал Кэйр» (далее – «ДК»),
находящееся по адресу: Научный проезд, 14А, стр. 1, 117246, г. Москва, Российская
Федерация, информирует пользователя о действующих принципах конфиденциальности
и правилах обработки данных пользователя и мобильного устройства во время
использования приложения.
ДК предоставляет абонентам любой мобильной сети бесплатное приложение для
диагностики дисплея мобильных устройств с операционными системами iOS или
Android под названием «Display protect», которое можно скачать в онлайн-магазинах
Google Play или App Store.
Для загрузки и обновления приложения, а также для отправки/получения данных в
объеме и в порядке, указанном в условиях и положениях использования мобильного
приложения «Display protect», требуется подключение к сети Wi-Fi или мобильное
подключение к Интернету.
Приложение предоставляет возможность конечному пользователю мобильного
устройства быстро и легко проверить текущее техническое состояние дисплея данного
устройства. Приложение проверяет состояние дисплея и отображает результат этой
проверки (поврежден или нет), а в случае положительного результата теста дисплея дает
возможность подключить услугу «Защита экрана».
2. Обработка данных
2.1. Принимая политику конфиденциальности мобильного приложения «Display
protect», пользователь дает свое согласие на обработку ДК следующих данных:
• фотографий поверхности дисплея устройства;
• ID Приложения.
2.2. Приложение имеет доступ к следующим функциям на устройстве.
Телефон:
• считывание информации о статусе телефона и личности владельца.
Камера:
• создание фотографий и видеозаписей;
• идентификатор устройства и информация о подключении.
Прочее:
• получение и отправка данных с помощью сети Интернет;
• просмотр сетевых подключений (только сетевые подключения приложения).
2.3. Цели обработки данных:
• предоставление пользователю услуги «Защита экрана»;
• возможность проверки текущего технического состояния дисплея устройства.
2.4. Условия обработки данных.
Перечень действий, которые могут совершаться с этими данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление и доступ), обезличивание,
блокирование, удаление и уничтожение, а также трансграничная передача данных
субподрядчикам ДК (включая Digital Care sp. z o.o., расположенную в Польше по адресу:
ул. Маршалковская 126/134, 00-008, Варшава) для обработки в соответствии с настоящей
политикой конфиденциальности, а также условиями и положениями услуги «Защита
экрана» после ее активации.
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Методы обработки данных: ручная обработка; автоматизированная обработка с
передачей полученной информации по сети или без нее; смешанная обработка.
2.5. Срок обработки данных: до достижения целей обработки данных или до даты
отзыва пользователем согласия на обработку данных, в зависимости от того, что
наступит раньше.
Пользователь может отозвать согласие на обработку данных, подать запрос на
обновление, исправление, удаление и уничтожение данных, отправив соответствующее
заявление в письменном виде по адресу места нахождения ДК, указанного на сайте:
https://digitalcaregroup.ru/, с указанием следующей информации:
• ФИО пользователя;
• суть запроса (например, отзыв согласия);
• категории данных, в отношении которых отправляется запрос;
• контактные данные (почтовый адрес или адрес электронной почты) для ответа
на запрос.
2.6. В результате активации услуги приложение осуществляет сбор c устройства
пользователя следующих данных:
• ФИО;
• адрес электронной почты;
• изготовитель устройства;
• модель;
• версия операционной системы;
• дата и время активации услуги;
• номер мобильного абонента MSISDN;
• IMEI номер.
Принимая условия и положения услуги «Защита экрана», пользователь дает свое
согласие на обработку ДК указанных выше данных, в соответствии с пунктом 2.2 ст. 6
Федерального закона от 27 июля 2006 г., №. 152-ФЗ «О персональных данных».
Подробная информация об обработке ДК этих данных доступна по адресу:
https://digitalcaregroup.ru/privacy_ru.pdf.
3. Политика в отношении файлов cookie
Приложение «Display protect» использует аналитические инструменты (Firebase) для
получения статистики использования приложения.
Аналитический инструмент Firebase способен хранить файлы, в том числе файлы cookie,
в памяти устройства для анализа использования приложения. Информация об обработке
данных Google доступна на сайте в разделе «Как Google обрабатывает информацию,
которая поступает от сайтов и приложений, использующих наши сервисы» по адресу:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=ru.
Доступ Firebase к зарегистрированной в приложении анонимной информации об
использовании приложения, возможном хранении и доступе к файлам, в том числе к
файлам cookie, хранящимся на устройстве, будет использоваться для сбора общей и
анонимной статистики использования приложений с целью улучшения
функциональности приложения и его содержимого. Если Firebase поместит файлы cookie
в аналитический инструмент, контроллером данных будет Google.
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