
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
г. Краснодар 01 июня 2021г.

Настоящая Политика конфиденциальности (далее — «Политика») действует в отношении
всей информации и данных, которые ООО «Лимпид Пулс» (далее — Общество) может
получить о Пользователе мобильного приложения «Pool Director» (далее — Мобильное
приложение).

Этот документ содержит важную информацию, касающуюся защиты и обработки
персональных данных Обществом. Мы осознаем ценность обеспечения безопасности и
сохранения конфиденциальности, предоставленных Обществу данных Пользователей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «POOL DIRECTOR», А ТАКЖЕ
ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ОЗНАЧАЕТ ЯВНОЕ БЕЗОГОВОРОЧНОЕ СОГЛАСИЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «POOL DIRECTOR» С НАСТОЯЩЕЙ
ПОЛИТИКОЙ И УКАЗАННЫМИ В НЕЙ УСЛОВИЯМИ; В СЛУЧАЕ НЕСОГЛАСИЯ С
ЭТИМИ УСЛОВИЯМИ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «POOL
DIRECTOR» ДОЛЖЕН ПРЕКРАТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ «POOL DIRECTOR». ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ВЫРАЖАЕТ СОГЛАСИЕ НА
ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НАЖИМАЯ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ
КНОПКУ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ В ПРИЛОЖЕНИИ.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Адрес и контактные данные Оператора: 350004, Россия, Краснодарский край, г.

Краснодар, ул. Скорняжная 31, +78612340998, info@limpidpools.ru,
https://limpidpools.ru/

1.2.Персональные данные — это относящиеся к физическому лицу данные, по которым
может быть установлена его личность. Личность может быть установлена на
основании только этих данных или во взаимосвязи с любыми другими сведениями,
которые имеются или могут попасть в распоряжение контролера данных. Настоящая
Политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных» и подзаконными актами для Российской Федерации
и Общеевропейского регламента о защите данных (General Data Protection Regulation,
GDPR) для Европейского Союза. Настоящая Политика конфиденциальности
регулируется правом Российской Федерации, а для жителей Европейской Союза —
Общеевропейским регламентом о защите данных (General Data Protection Regulation,
GDPR).

1.3.Правовым основанием обработки персональных данных является Ваше согласие на
обработку персональных данных, данное при авторизации в мобильном приложении
путем проставления соответствующей отметки в предложенной форме. Используя
Мобильное приложение Вы даете согласие, что Общество вправе собирать, хранить,
использовать и иным способом обрабатывать ваши персональные данные.

2. ЦЕЛЬ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2.1.Цели обработки персональных данных:

2.1.1.для предоставления доступа к мобильному приложению;
2.1.2.для контроля и управления учетными записями пользователей;
2.1.3.для предоставления поддержки пользователям;
2.1.4.для усовершенствования, анализа, настройки и поддержки работоспособности

мобильного приложения.



2.2.Обезличенные данные пользователей, собранные с помощью сторонних сервисов,
служат для сбора информации о действиях пользователей в мобильном приложении
(например, сведения открытия или закрытия приложения, статус работы устройства,
ошибки в работе мобильного приложения).

2.3.Общество обрабатывает следующие данные:
2.3.1. технические данные, которые автоматически передаются устройством, с
помощью которого пользователь использует мобильное приложение, в том числе
информация, сохраненная в файлах (например, МАС-адрес, SN, IMEI или другой ID
устройства, в зависимости от ОС устройства, типа устройства и персональных
настроек, будут собраны для управления устройством и устранения сбоев в работе
приложения);
2.3.2. персональные данные (фамилия, имя, пол, дата рождения, e-mail, номер
телефона), необходимые для авторизации пользователя в мобильном приложении, а
также направления ответов на запросы пользователей. Кроме этого, обрабатываются
данные личного профиля, например, данные аккаунта, включая ID аккаунта;
2.3.3. ваш IP-адрес;
2.3.4. информация, поступающая от третьих лиц.

3.ПОРЯДОК СБОРА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕДАЧИ И ДРУГИХ ВИДОВ ОБРАБОТКИ ЛИЧНЫХ
ДАННЫХ
3.1.Общество выступает в позиции оператора (администратора) по отношению к

персональным данным Пользователей мобильного приложения.
3.2.Пользователь предоставляет Обществу разрешение доступа к телефонным номерам,

хранящимся в адресной книге его мобильного устройства. Пользователь
подтверждает, что имеет право предоставлять Обществу эти номера. Общество
обрабатывает такие номера телефонов только если пользователь в мобильном
приложении добавил контакт в качестве дополнительного пользователя
оборудованием.

3.3.Пользователь предоставляет Обществу разрешение доступа к галерее телефона,
камере устройства. Доступ приложения к галерее, камере пользователя необходим для
размещения изображения в профиле бассейна.

3.4.Общество автоматически получает информацию об IP-адресе пользователя
мобильного приложения, а также обрабатывает обезличенные данные о пользователе
мобильного приложения, используя сервисы сторонних поставщиков.

3.5.Отслеживание данных:
3.5.1. Общество использует Google Analytics for Firebase.

Google Analytics for Firebase — аналитический сервис, предоставляемый Google
Inc. С помощью данного сервиса определяется длительность сеанса в приложении,
информация об устройстве пользователя, количество сеансов с устройства пользователя,
местоположение пользователей, определение ОС устройств пользователей. Firebase
Analytics может обмениваться данными с другими сервисами, предоставляемыми
Firebase, среди которых, например, Crashlytics, Crash Reporting, Authentication, Remote
Config и Notifications. В целях обеспечения функционирования Firebase Analytics
Приложение использует некоторые идентификаторы мобильного оборудования или
технологии, схожие с файлами cookie. Передача информации о сбоях и ошибках может
быть отключена Пользователем в настройках приложений. С Политикой
конфиденциальности Google Analytics for Firebase Пользователь может ознакомиться на
странице https://policies.google.com/privacy.

Данный сервисы помогают выявлять в обезличенном виде ошибки в работе
мобильного приложения.

https://policies.google.com/privacy


3.6.Пользователь не вправе передавать Обществу персональные данные третьего лица без
соответствующих разрешений. Прежде чем раскрывать личную информацию третьего
лица, Вы обязаны получить согласие этого лица как на раскрытие информации, так и
на обработку этой личной информации в соответствии с настоящей Политикой.

3.7.Безопасность личных данных, которые обрабатываются Обществом, обеспечивается
путем реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для
выполнения в полном объеме требований действующего законодательства в области
защиты персональных данных.

3.8.Общество обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все
возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных
лиц. Общество вправе раскрывать персональные данные пользователей мобильного
приложения любому из сотрудников Общества, консультантов, агентов Общества,
если это необходимо для целей, изложенных в настоящей Политике.  

3.9.Персональные данные пользователя никогда и ни при каких условиях не будут
переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением
действующего законодательства.

3.10.Общество осуществляет обработку и хранение Ваших личных данных не дольше, чем
этого требуют цели обработки личных данных. При достижении указанных целей
персональные данные подлежат уничтожению.

3.11.Персональные данные пользователей мобильного приложения Общество хранит на
серверах, расположенных на территории Российской Федерации, соответствующих
требованиям безопасности, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

3.12.Вы вправе:
3.12.1. не давать согласие на обработку ваших персональных данных. В таком
случае Вы не можете использовать Мобильное приложение.

3.12.2. В любое время отозвать свое согласие на обработку Ваших персональных
данных, направив письменное уведомление Обществу по адресу: 350004, Россия,
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Скорняжная 31, +78612340998,
info@limpidpools.ru, https://limpidpools.ru/

3.12.3. Общество удаляет Ваши Персональные данные без неоправданной
задержки в той мере, в какой сбор и обработка персональных данных основаны на
отзыве согласия.

4.ВАШИ ПРАВА И МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ
4.1.Законы о защите данных в странах Европейского союза и на других территориях

предоставляют своим гражданам определенные права в отношении их персональных
данных. Хотя другие юрисдикции могут предоставлять своим гражданам меньше
прав, Общество создает инструменты, предназначенные для реализации прав своих
пользователей по всему миру.

4.2.Являясь постоянным жителем Европейского союза, Вы имеете следующие права в
отношении своих персональных данных:
4.2.1. Право на доступ. Вы имеете право на доступ к своим персональным
данным, которые у хранятся у Общества.
4.2.2. Право на исправление. Обрабатывая Ваши Персональные данные, Общество
будет принимать соответствующие меры для поддержки точности и актуальности
Ваших Персональных данных в целях, для которых осуществляется их сбор.
4.2.3. Право на стирание. Вы имеете право потребовать удалить Ваши
Персональные данные.



4.2.4. Право на ограничение. Вы имеете право потребовать ограничить обработку
данных в любом из этих случаев: 1) вы отрицаете точность персональных данных,
ограничение происходит на время проверки точности персональных данных; 2)
обработка персональных данных является незаконной, однако вы не требуете удаления
персональных данных, но ограничиваете их использование; 3) Вы внесли возражения
против обработки на время, пока не будет доказана законность наших доводов над
Вашими доводами.
4.2.5. Право на возражение. Там, где обработка Персональных данных
основывается исключительно на законных интересах в соответствии со статьей 6(1)(f)
GDPR и настоящей Политикой конфиденциальности, Вы можете использовать свое
право на возражение. Если вы выразите свое возражение, Общество не будет
обрабатывать Ваши Персональные данные, когда нет убедительных и преобладающих
законных оснований для такой обработки, как описано в статье 21 GDPR, в частности,
когда данные необходимы для установления, осуществления или защиты
юридических требований.
4.2.6. Право на переносимость данных. Вы имеете право получить персональные
данные, которые Вас касаются, в структурированном, широко используемом и
машинном формате, и право передать эти данные другому администратору без
вмешательства Общества в случае, если: 1) обработка основана на согласии; 2)
обработка осуществляется автоматизированным способом. При осуществлении своего
права на переносимость данных, Вы имеете право требовать передачу данных одним
администратором непосредственно другому администратору, если это технически
возможно.
4.2.7. Право быть информированным в случае нарушения безопасности
персональных данных.  
4.2.8. Право отозвать согласие на обработку персональных данных. В случае, если
обработка некоторых персональных данных осуществляется на основании согласия,
Вы имеете право отозвать свое согласие на обработку персональных данных в любое
время в письменной форме, отправив несогласие на обработку персональных данных
на адрес электронной почты info@limpidpools.ru.

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1.Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам,

касающимся обработки его персональных данных, в том числе направить
уведомление о прекращении использования персональных данных, направив в
Общество соответствующее обращение по адресу: 350004, Россия, Краснодарский
край, г. Краснодар, ул. Скорняжная 31, либо на электронную почту
info@limpidpools.ru.

5.2. Общество будет адаптировать Политику к изменениям в нормативном
регулировании по мере необходимости. Актуальная версия Политики размещена по
адресу https://limpidpools.ru/privacy_policy.pdf.

5.3.Как только изменения потребуют Вашего дополнительного согласия или
обязательного ознакомления, Вы будете в обязательном порядке уведомлены об
этом факте в мобильном приложении.
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