
Политика в отношении обработки

персональных данных

Персональные данные, собираемые для следующих целей и с
использованием следующих сервисов:

Реклама

● Facebook Lookalike Audience и Google Ad Manager. Персональные данные:

файлы cookie; Данные об использовании

● Рекламные сообщения

Аналитика

● Amplitude, Appsflyer, отслеживание конверсий Facebook Ads (пиксель Facebook)

и отслеживание конверсий Google Ads. Персональные данные: файлы cookie;

Данные об использовании.

● Google Analytics для Firebase. Персональные данные: открывается приложение;

Обновления приложений; Печенье; Информация об устройстве; первые

запуски; география / регион; Покупки в приложении; количество сеансов;

Количество пользователей ; операционные системы; продолжительность

сеанса.

Подключение данных

● IFTTT

Тестирование производительности и функций контента (A / B-тестирование)

● Удаленная конфигурация Firebase. Персональные данные: различные типы

данных, как указано в политике конфиденциальности службы.

Разрешения устройства для доступа к личным данным

● Разрешения устройства для доступа к личным данным. Личные данные:

приблизительное разрешение на местонахождение (постоянно);



Приблизительное разрешение местоположения (непостоянное); Разрешение на

доступ к биометрическим данным; Разрешение на совместное использование

Bluetooth; Разрешение камеры; Разрешение камеры, без сохранения и записи;

Разрешение на чтение данных о состоянии здоровья; Разрешение на

обновление данных о состоянии здоровья; Разрешение датчиков движения;

Разрешение на точное местоположение (непрерывное); Точное разрешение

местоположения (прерывистое); Разрешение датчиков

Отображение контента с внешних платформ

● Виджет видео YouTube. Персональные данные: файлы cookie; Данные об

использовании

● Google шрифты. Персональные данные: данные об использовании; различные

типы данных, как указано в политике конфиденциальности службы

Обработка данных о деятельности

● Данные об активности, отслеживаемые вашим устройством и Apple HealthKit.

Персональные данные: группа крови; размеры тела и индексы; Дата рождения;

деятельность, связанная с пищевыми продуктами; Пол; общие данные о

деятельности; частота пульса и другие важные данные; двигательная

активность; спящая активность

● Google Fit, Fitbit: Health & Fitness, Withings Health Mate и Garmin Connect

Обработка платежей

● Платежи, обрабатываемые через Apple App Store, и Платежи, обрабатываемые

через Google Play Store. Персональные данные: платежные данные

● Полоса. Персональные данные: различные типы данных, как указано в

политике конфиденциальности службы.

Хостинговая и бэкэнд-инфраструктура

● Firebase Cloud Firestore. Персональные данные: данные об использовании;

различные типы данных, как указано в политике конфиденциальности службы.

● Amazon Web Services (AWS). Персональные данные: различные типы данных,

как указано в политике конфиденциальности службы.



Мониторинг инфраструктуры

● Crashlytics. Персональные данные: информация о сбоях; Информация об

устройстве; Универсальный уникальный идентификатор (UUID)

● Часовой. Персональные данные: различные типы данных, как указано в

политике конфиденциальности службы.

Взаимодействие на основе местоположения

● Геолокация и прерывистая геолокация. Персональные данные: географическое

положение

● Контакты

Управление контактами и отправка сообщений

● Уведомления Firebase и обмен сообщениями Firebase Cloud. Персональные

данные: различные типы данных, как указано в политике конфиденциальности

службы.

Управление сбором данных и онлайн-опросами

● Типовая форма. Персональные данные: название компании; Данные,

передаваемые при использовании сервиса; адрес электронной почты;

различные типы данных, как указано в политике конфиденциальности службы.

Платформенные сервисы и хостинг

● Apple App Store и Google Play Store. Персональные данные: данные об

использовании.

Регистрация и аутентификация

● Проверка подлинности Facebook и Google OAuth. Персональные данные:

различные типы данных, как указано в политике конфиденциальности службы.

● Прямая регистрация. Персональные данные: дата рождения; адрес

электронной почты; имя; Пол; фамилия; пароль; рисунок.

● Войти через Apple. Персональные данные: имя; ID пользователя



Ремаркетинг и поведенческий таргетинг

● Индивидуальная аудитория Facebook. Персональные данные: файлы cookie;

адрес электронной почты

● Ремаркетинг Facebook и ремаркетинг Google Ads. Персональные данные:

файлы cookie; Данные об использовании

Оптимизация и распределение трафика

● Cloudflare. Персональные данные: файлы cookie; различные типы данных, как

указано в политике конфиденциальности службы.

Управление базой данных пользователей

● Внутренняя связь. Персональные данные: файлы cookie; адрес электронной

почты; Данные об использовании; различные типы данных, как указано в

политике конфиденциальности службы.

Дополнительная информация о личных данных

Всплывающие уведомления

Aspect Health GLobal Inc. может отправлять пользователям push-уведомления для

достижения целей, изложенных в настоящей политике конфиденциальности.

В большинстве случаев пользователи могут отказаться от получения

push-уведомлений, посетив настройки своего устройства, такие как настройки

уведомлений для мобильных телефонов, а затем изменить эти настройки для Aspect

Health GLobal Inc., некоторых или всех приложений на конкретном устройстве.

Пользователи должны знать, что отключение push-уведомлений может негативно

повлиять на полезность Aspect Health GLobal Inc.

Push-уведомления основанные на географическом положении пользователя

Aspect Health GLobal Inc. может использовать географическое положение

Пользователя для отправки push-уведомлений в целях, изложенных в настоящей

политике конфиденциальности.



В большинстве случаев пользователи могут отказаться от получения

push-уведомлений, посетив настройки своего устройства, например настройки

уведомлений для мобильных телефонов, а затем изменив эти настройки для

некоторых или всех приложений на конкретном устройстве.

Пользователи должны знать, что отключение push-уведомлений может негативно

повлиять на полезность Aspect Health GLobal Inc.

Push-уведомления для прямого маркетинга
Aspect Health GLobal Inc. может отправлять push-уведомления Пользователю в целях

прямого маркетинга (предлагать услуги и продукты, предоставляемые третьими

сторонами или не связанные с продуктом или услугой, предоставляемыми Aspect

Health GLobal Inc.).

В большинстве случаев пользователи могут отказаться от получения

push-уведомлений, посетив настройки своего устройства, такие как настройки

уведомлений для мобильных телефонов, а затем изменив эти настройки для Aspect

Health GLobal Inc. или всех приложений на конкретном устройстве.

Пользователи должны знать, что отключение push-уведомлений может негативно

повлиять на полезность Aspect Health GLobal Inc..

Помимо применимых настроек устройства, Пользователь также может использовать

права, описанные в разделе «Права пользователя» в соответствующем разделе

настоящей политики конфиденциальности.

Контактная информация:

В любом случае Владелец с радостью поможет прояснить конкретную правовую

основу, которая применяется к обработке, и, в частности, является ли предоставление

Персональных данных законодательным или договорным требованием или

требованием, необходимым для заключения договора.

Место

Данные обрабатываются в операционных офисах Владельца и в любых других местах,

где находятся стороны, участвующие в обработке.

В зависимости от местоположения пользователя передача данных может включать

передачу данных пользователя в страну, отличную от его собственной. Чтобы узнать



больше о месте обработки таких переданных Данных, Пользователи могут проверить

раздел, содержащий подробную информацию об обработке Личных данных.

Пользователи также имеют право узнать о правовой основе передачи данных в страну

за пределами Европейского Союза или в любую международную организацию,

регулируемую международным публичным правом или созданную двумя или более

странами, такими как ООН, и о принятых мерах безопасности. Владельцем для

защиты своих Данных.

Если такая передача имеет место, Пользователи могут узнать больше, проверив

соответствующие разделы этого документа или запросив Владельца, используя

информацию, указанную в разделе контактов.

Время удержания

Персональные данные должны обрабатываться и храниться столько времени, сколько

требуется в соответствии с целью, для которой они были собраны.

Следовательно:

● Персональные данные, собранные для целей, связанных с выполнением

договора между Владельцем и Пользователем, должны храниться до тех пор,

пока такой договор не будет полностью выполнен.

● Персональные данные, собранные в целях соблюдения законных интересов

Владельца, должны храниться до тех пор, пока это необходимо для выполнения

таких целей. Пользователи могут найти конкретную информацию о законных

интересах, преследуемых Владельцем, в соответствующих разделах этого

документа или связавшись с Владельцем.

Владельцу может быть разрешено хранить Персональные данные в течение более

длительного периода всякий раз, когда Пользователь дал согласие на такую   обработку,

при условии, что такое согласие не отозвано. Кроме того, Владелец может быть обязан

хранить Персональные данные в течение более длительного периода, когда это

необходимо для выполнения юридического обязательства или по приказу властей.

По истечении срока хранения Персональные данные удаляются. Следовательно,

право доступа, право на удаление, право на исправление и право на переносимость

данных не могут быть реализованы по истечении срока хранения.



Цели обработки
Данные, касающиеся Пользователя, собираются, чтобы позволить Владельцу

предоставлять свои Услуги, выполнять свои юридические обязательства, отвечать на

запросы о принудительном исполнении, защищать свои права и интересы (или права и

интересы своих Пользователей или третьих лиц), обнаруживать любые

злонамеренные или мошеннические действия, а также следующее: аналитика,

регистрация и аутентификация, ремаркетинг и поведенческий таргетинг, реклама,

мониторинг инфраструктуры, хостинг и внутренняя инфраструктура, управление

контактами и отправка сообщений, тестирование производительности и функций

контента (A / B-тестирование), разрешения устройств для персональных данных

доступ, Обработка данных о деятельности, Обработка платежей, Управление сбором

данных и онлайн-опросами, Взаимодействие на основе местоположения, Услуги и

хостинг платформы, Оптимизация и распределение трафика, Управление базой

данных пользователей, Отображение контента с внешних платформ и Подключение

данных.

Для получения конкретной информации о Персональных данных, используемых для

каждой цели, Пользователь может обратиться к разделу «Подробная информация об

обработке Персональных данных».

Разрешения устройства для доступа к личным данным

В зависимости от конкретного устройства Пользователя Aspect Health GLobal Inc.

может запрашивать определенные разрешения, которые позволяют ему получать

доступ к Данным устройства Пользователя, как описано ниже.

По умолчанию эти разрешения должны быть предоставлены Пользователем до того,

как будет доступна соответствующая информация. После того, как разрешение было

предоставлено, оно может быть отозвано пользователем в любое время. Чтобы

отозвать эти разрешения, Пользователи могут обратиться к настройкам устройства

или связаться с Владельцем для поддержки по контактным данным, указанным в

настоящем документе.

Точная процедура управления разрешениями приложений может зависеть от

устройства и программного обеспечения пользователя.

Обратите внимание, что отмена таких разрешений может повлиять на нормальное

функционирование Aspect Health GLobal Inc..



Если Пользователь предоставляет какое-либо из разрешений, перечисленных ниже,

Aspect Health GLobal Inc. может обрабатывать соответствующие Персональные

данные (то есть получать доступ, изменять или удалять).

Приблизительное разрешение местоположения (постоянно)

Используется для доступа к приблизительному местонахождению устройства

Пользователя. Aspect Health GLobal Inc. может собирать, использовать и передавать

Данные о местоположении Пользователя для предоставления услуг на основе

определения местоположения.

Приблизительное разрешение местоположения (непостоянное)

Используется для доступа к приблизительному местонахождению устройства

Пользователя. Aspect Health GLobal Inc. может собирать, использовать и передавать

Данные о местоположении Пользователя для предоставления услуг на основе

определения местоположения.

Географическое положение пользователя определяется непостоянным образом. Это

означает, что Aspect Health GLobal Inc. не может постоянно получать приблизительное

местоположение пользователя.


