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Политика конфиденциальности 

Мобильное приложение Gebra 

 

Введение 

Официальный сайт – gebra.app 

Эта политика конфиденциальности была составлена, чтобы лучше обслуживать 

тех, кто обеспокоен тем, как их «личная информация» (PII) используется в 

Интернете. В нашей политике конфиденциальности мы придерживаемся 

принципов законов о конфиденциальности и информационной безопасности, а 

также общих международных принципов, которые позволяют нам обеспечивать 

безопасность личной информации наших пользователей. PII считается 

информацией, которая может использоваться сама по себе или вместе с другой 

информацией для идентификации, установления контакта или определения 

местонахождения отдельного человека или для идентификации человека в 

контексте. Пожалуйста, внимательно прочитайте нашу политику 

конфиденциальности, чтобы получить четкое представление о том, как мы 

собираем, используем, защищаем или иным образом обрабатываем вашу PII 

данным приложением. 

Законодательство 

Приложение не публикует запрещенный законодательством контент и 

функционирует в соответствии с законками РФ, ЕС и США: 

Child Endangerment 

Inappropriate Content 

Financial Services 

Real-Money Gambling, Games, and Contests 

Illegal Activities 

User Generated Content 

Unapproved Substances 

https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9878809
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9878810
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9876821
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9877032
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9878877
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9876937
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9878878


 

 

Персонализация и личные данные 

Мы запрашиваем личные данные только в том объеме, который необходим для 

функционирования приложения. Мы собираем информацию от вас, когда вы 

проходите регистрацию или вводите свои личные данные при использовании 

нашего приложения. Информация включает номер телефона, адрес электронной 

почты или другие данные, которые помогут вам использовать данное 

приложение. В соответствии с вашими региональными законами и требованиям 

маркетплейсов мы не сохраняем и не публикуем какие-либо ваши личные 

данные, если вы не достигли возраста, установленного законом, или ваши 

родители или опекуны дали нам согласие на это. 

Мы можем использовать информацию, которую мы получаем от вас, когда вы 

регистрируетесь, совершаете покупку, подписываетесь на новостные ленты, 

отвечаете на сообщения, просматриваете или используете приложение, чтобы 

• персонализировать взаимодействие с пользователем и позволить нам 

предоставлять тот тип контента и продуктов, которые вам интересны 

• улучшить наши услуги и лучше обслуживать вас 

• быстро обрабатывать ваши транзакции 

• отправлять вам информационные рассылки. 

Контент и интеллектуальная собственность 

Любые данные и информация, публикуемая пользователями в приложении не 

влечет передачу прав на интеллектуальную собственность. При этом 

пользователи приложения обязаны следить за тем, чтобы контент, который они 

публикуют, не нарушал авторских прав третьих лиц. 

Безопасность устройства 

Приложение соответствуют политикам: 

User Data  

Permissions  

Device and Network Abuse  

Deceptive Behavior  

Misrepresentation 

https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9888076
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9888170
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9888379
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9888077
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9888689


Мы регулярно проверяем на наличие вредоносных программ. Ваша личная 

информация хранится в защищенных сетях и доступна только ограниченному 

кругу лиц, которые имеют особые права доступа к таким системам и обязаны 

сохранять конфиденциальность информации. Кроме того, вся предоставляемая 

вами конфиденциальная / кредитная информация зашифрована с помощью 

технологии Secure Socket Layer (SSL). 

Монетизация и реклама 

Не используются. 

Семейная политика 

Приложение может быть исопльзовано детьми. Для функционирования и 

использования приложения от детей не требуется обязательного внесения 

личных данных, если сбор данных не разрешен родителями и соответствует 

законодательству. Любая информация, передаваемая детьми, не отображается в 

публичном доступе и не связывается с данными, которые позволяют 

идентифицировать ребенка. 

Согласно нашим условиям, когда родитель регистрирует своего ребенка на 

нашей платформе или подтверждает свою учетную запись (равно как и 

предоставляет возможность исползования приложения через семейный доступ 

«Гугл Плей» или аналогичный сервис), мы рассматриваем это как их согласие 

на сохранение, хранение и обработку личных данных их детей. 

Раскрытие информации 

Мы не продаем, не обмениваем или иным образом не передаем сторонним 

лицам вашу личную информацию, если мы не уведомим вас заранее.  

Однако информация о посетителях, не позволяющая установить личность 

(например, агрегированная информация), может быть предоставлена другим 

сторонам для маркетинга, рекламы или других целей.  

Связаться с нами 

Если есть какие-либо вопросы относительно этой политики 

конфиденциальности, вы можете связаться с нами, используя информацию:  

info@astonio.com 
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Privacy Policy 

Gebra mobile application 

 

Introduction 

Official site – gebra.app 

This privacy policy has been compiled to better serve those concerned about how their 

“personally identifiable information” (PII) is used on the Internet. In our privacy 

policy, we adhere to the principles of privacy and information security laws, as well 

as general international principles that allow us to keep the personal information of 

our users safe. PII is considered information that can be used on its own or in 

conjunction with other information to identify, contact or locate an individual, or to 

identify a person in context. Please read our privacy policy carefully to get a clear 

understanding of how we collect, use, protect or otherwise handle your PII with this 

application. 

Legislation 

The application does not publish content prohibited by law and operates in accordance 

with the laws of the Russian Federation, EU and USA: 

Child Endangerment 

Inappropriate Content 

Financial Services 

Real-Money Gambling, Games, and Contests 

Illegal Activities 

User Generated Content 

Unapproved Substances 

Personalization and personal data 

We only ask for personal data to the extent necessary for the application to function. 

We collect information from you when you register or enter your personal 

information when using our application. The information includes a phone number, 

email address, or other information that will help you use this application. In 

accordance with your local laws and marketplace requirements, we do not store or 

https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9878809
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9878810
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9876821
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9877032
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9878877
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9876937
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9878878


publish any of your personal information unless you are of legal age or your parent or 

guardian has given us consent to do so. 

We may use the information we receive from you when you register, make a 

purchase, subscribe to news feeds, reply to messages, view or use the app to 

• personalize the user experience and allow us to provide the type of content and 

products that interest you 

• improve our services and serve you better 

• process your transactions quickly 

• send you newsletters. 

Content and intellectual property 

Any data and information published by users in the application does not entail the 

transfer of intellectual property rights. At the same time, users of the application are 

obliged to ensure that the content they publish does not violate the copyrights of third 

parties. 

Device security 

App comply with policies: 

User Data  

Permissions  

Device and Network Abuse  

Deceptive Behavior  

Misrepresentation 

We regularly check for malware. Your personal information is stored in secure 

networks and is available only to a limited number of people who have special access 

rights to such systems and are required to maintain the confidentiality of information. 

In addition, all confidential / credit information you provide is encrypted using Secure 

Socket Layer (SSL) technology. 

Monetization and advertising 

Not used. 

Family policy 

The app can be used by children. For the operation and use of the application, children 

are not required to enter personal data, unless the collection of data is allowed by 

https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9888076
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9888170
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9888379
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9888077
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9888689


parents and complies with the law. Any information transmitted by children is not 

displayed in the public domain and is not associated with data that allows the 

identification of the child. 

According to our terms, when a parent registers their child on our platform or verifies 

their account (as well as provides the ability to use the application through Google 

Play family access or similar service), we consider this as their consent to save, store 

and process personal data of their children. 

Information disclosure 

We do not sell, trade, or otherwise transfer your personal information to third parties 

unless we notify you in advance. 

However, non-personally identifiable information about visitors (such as aggregated 

information) may be provided to other parties for marketing, advertising or other 

purposes. 

Connect with us 

If you have any questions regarding this privacy policy, you can contact us using the 

information: 

info@astonio.com  

 

Last edited 03/19/2021 


