
Политика  конфиденциальности

Пользуясь приложением Международный автоклуб, вы доверяете нам свои личные 
данные. Чтобы узнать, какие сведения мы получаем от Вас и как их используем, 
внимательно изучите нашу политику конфиденциальности. 

Какую информацию мы собираем

Администрация осуществляет сбор и обработку только той информации о 
Пользователях, в т.ч. их персональных данных, которая необходима для выполнения 
обязательств Администрации по обеспечению работы приложения. 

Под персональными данными подразумевается информация, относящаяся к 
субъекту персональных данных, в частности фамилия, имя и отчество, дата 
рождения, адрес, контактные реквизиты (телефон, адрес электронной почты),  и 
иные данные, относимые Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (далее – «Закон») к категории персональных данных. 

При необходимости использовать ваши данные для целей, не упомянутых в 
настоящей политике конфиденциальности, мы всегда запрашиваем 
предварительное согласие на это. 

Наши серверы обрабатывают персональные данные пользователей со всего мира. 
Поэтому такая информация может обрабатываться сервером, расположенным в 
другой стране, нежели субъект персональных данных. 

Какие разрешения запрашивает приложение и для чего

ACCESS_FINE_LOCATION и ACCESS_COARSE_LOCATION

Определение местоположения. Мы не храним эту информацию и не передаем ее на 
сервер. Она используется только в приложении для выдачи города пользователя и 
построения маршрутов.

ACCESS_NETWORK_STATE, INTERNET, ACCESS_WIFI_STATE

Проверка состояния сети и доступности интернет

READ_EXTERNAL_STORAGE, WRITE_EXTERNAL_STORAGE

Выбор фото из галереи для работы в чате, назначения аватарки.

READ_PHONE_STATE

Чтение imei телефона для его привязки к приложению. Привязанный телефон не 
требует ввода финансового пароля при денежных операциях.

CAMERA

Доступ к камере при добавлении фото для чата, аватарки, приложения карт.

Защита информации

Мы делаем все возможное для того, чтобы обезопасить наших пользователей от 
несанкционированных попыток доступа, изменения, раскрытия или уничтожения 
хранящихся у нас данных. В частности, мы делаем следующее: 



+ Используем только выделенные физические сервера для хранения данных.
+ Активно используем SSL-шифрование в наших службах. 
+ Постоянно совершенствуем способы сбора, хранения и обработки данных. 
+ Ограничиваем нашим сотрудникам, подрядчикам и агентам доступ к персональным
данным, а также накладываем на них строгие договорные обязательства, за 
нарушение которых предусмотрены серьезная ответственность и штрафные 
санкции.
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