
Политика конфиденциальности 
 
Условия использования 
Приложение «Не курю!» (далее - Приложение) предоставляется "КАК ЕСТЬ" без каких-либо 
заявлений или гарантий, явных или подразумеваемых.  
 
С помощью Приложения вы не должны нарушать закон страны, в которой вы живете.  
 
Какую информацию мы собираем? 
Мы собираем различные типы информации от наших пользователей, как описано более 
подробно ниже. Мы используем только эту информацию для предоставления и персонализации и 
улучшения наших услуг, чтобы позволить нашим пользователям настроить учетную запись 
пользователя и профиль, чтобы связаться с пользователями, а также иных, изложенных в 
настоящей политике конфиденциальности. Никакие данные, в том числе любые сообщения, не 
будут переданы нами третьим лицам, за исключением случаев, описанных в разделах ниже. Мы 
собираем следующие виды информации: 
A. Информация, которую Вы предоставляете нам: 
Мы получаем и храним любую информацию, которую вы сознательно предоставляете нам. 
Например, мы собираем такую информацию, как никнейм, email и пол. Вы можете решить не 
предоставить нам определенную информацию, но тогда вы не сможете зарегистрироваться в 
нашем Сервисе.  
B. Автоматический сбор общей информации: 
При установке приложения, мы автоматически получаем и записываем на нашем сервере Android 
Device UDID вашего мобильного устройства и Firebase Token. Мы записываем эти данные в 
анонимной форме, а не таким образом, который будет идентифицировать вас лично. 
 
Email используется для возможности получения нового пароля. Новый пароль генерируется 
автоматически и высылается на ваш email. 
Android Device UDID используется для внесения вашего устройства в бан-лист, при нарушении 
правил сообщества, для предотвращения регистрации нового аккаунта нарушителем.  
Firebase Token используется для отправки Push-сообщений на ваше устройство. 
 
Распространяем ли мы информацию, которую мы получаем? 
Мы не сдаем и ни продаем ваши данные никому.  
Информация профиля пользователя, включая изображения, которые пользователь загрузил в 
Сервисе, могут отображаться для других пользователей. Любые материалы, заносимые в профиль 
пользователя, а также личная информация, которые вы добровольно раскрываете, становится 
доступна другим пользователям и может быть собрана и использована этими пользователями. 
Мы оставляем за собой право доступа, чтения, сохранения и раскрытия любой информации, 
которая, как мы полагаем необходима в соответствии с законодательством или по решению суда. 
 
Защищены ли данные пользователя? 
Ваша учетная запись защищена паролем для вашей конфиденциальности и безопасности. Вы 
должны предотвратить несанкционированный доступ к вашей учетной записи и данным, выбрав 
защиту пароля надлежащим образом и ограничения доступа к устройству. 
Обмен данными между сервером и клиентом осуществляется по незащищенному протоколу 
HTTP. 



Мы не можем гарантировать полную безопасность от несанкционированного доступа и 
использования, аппаратного или программного сбоя, и других факторов, которые могут привести 
к нарушению безопасности информации пользователей в любое время. 
Сервис может содержать ссылки на другие сайты. Мы не несем ответственности за политику 
конфиденциальности и/или практики на других сайтах. Переходя по ссылке на другой сайт вы 
должны прочитать политику конфиденциальности того сайта. 
 
Ответственность 
Мы не предоставляем никаких гарантий и не несем никакой ответственности за любые убытки 
или ущерб, которые могут быть связанны с использованием Приложения. Фактом использования 
Приложения вы берете всю ответственность на себя.  
 
Реклама в приложении 
За рекламу, размещенную в Приложении, несет ответственность только рекламодатель. 
Вы обязаны знать и понимать, что в случае перехода по рекламным объявлениям внутри 
приложения, вы и только вы несете ответственность за дальнейший исход событий и осознаете, 
что загрузка установочных файлов рекламодателей (следствие перехода по рекламному 
материалу внутри приложения) могут нанести вред вашему устройству. 
 
Согласие 
Пользуясь Приложением, вы автоматически соглашаетесь с нашей политикой 
конфиденциальности. 
 
Разработчик оставляет за собой право время от времени менять данную политику о 
конфиденциальности, поэтому рекомендуем вам периодически заходить на эту страницу, чтобы 
убедиться, что вас все устраивает. Данная политика о конфиденциальности вступает в силу с 10 
апреля 2017 года.  
 
 
 


