1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Программное обеспечение АРМ ПЦО Эгида (далее - ПО) предназначено для
автоматизации охранного и пожарного мониторинга объектов и организации взаимодействия
с мобильными группами быстрого реагирования, поддерживает интеграцию с различными
системами передачи извещений по проводным и беспроводным каналам связи.
Разработчиком ПО является Закрытое акционерное общество Научно-внедренческое
предприятие «Болид».
1.2. Приложение – клиентское программное обеспечение, предназначенное для работы
на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах, размещенное Разработчиком в
магазинах Apple App Store и Google Play Market от лица Разработчика.
1.3. Пользователь – пользователь Приложения, зарегистрированный в установленном
порядке.
1.4. В рамках настоящей Политики под персональной информацией Пользователя
понимаются:
1.4.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе
самостоятельно при регистрации (создании учетной записи) или в процессе использования
Приложения, включая персональные данные Пользователя.
1.4.2. Данные, которые автоматически передаются Приложению в процессе его
использования с помощью установленного на устройстве Пользователя программного
обеспечения.
1.5. Политика конфиденциальности – настоящая политика конфиденциальности
пользовательских данных для Сайта, Программного обеспечения, Приложения.
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
2.1. Настоящая Политика определяет порядок обработки и защиты информации о
пользователях, которая может быть получена ЗАО НВП «БОЛИД» при использовании
Пользователем Приложения.
2.2. Целью настоящей Политики является обеспечение надлежащей защиты
персональной информации Пользователя при использовании Приложения от
несанкционированного доступа и разглашения.
2.3. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой
информации, предоставляемой Пользователем, регулируются настоящей Политикой, иными
официальными документами ЗАО НВП «Болид» и действующим законодательством
Российской Федерации.
2.4. Используя Приложение, Пользователь выражает свое полное согласие с
условиями настоящей Политики и указанными в ней условиями обработки его персональной
информации.
2.5. В случае несогласия Пользователя с условиями настоящей Политики,
использование Приложения должно быть немедленно прекращено.

3. ТРЕБУЕМЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИИ И ИХ ЦЕЛИ
3.1. Доступ к данным о месте положения. Данное разрешение используется для
отображения положения ГБР, в Приложении на карте местности, а так же на мониторе
оператора.
3.2. Разрешение на доступ к данным о статусе телефона. Данное разрешение
необходимо для получение IMEI устройства Пользователя, что позволяет уникально
идентифицировать устройство в системе.
3.3. Доступ к внешнему хранилищу устройства. Данное разрешение необходимо для
кэширования (хранения) карт местности.
4. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ И ЕЕ ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
4.1. ЗАО НВП «Болид» принимает необходимые организационные и технические
меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или
случайного
доступа,
уничтожения,
изменения,
блокирования,
копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.
4.2. ЗАО НВП «Болид» принимает все необходимые меры по предотвращению
убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением
персональных данных Пользователя.
4.3. ЗАО НВП «Болид» предоставляет доступ к персональным данным Пользователя
только тем работникам, которым эта информация необходима для обеспечения
функционирования Приложения.
4.4. ЗАО НВП «Болид» вправе использовать предоставленную Пользователем
информацию, в том числе персональные данные, в целях обеспечения соблюдения
требований действующего законодательства Российской Федерации (в том числе в целях
предупреждения и/или пресечения незаконных и/или противоправных действий
Пользователей). Раскрытие предоставленной Пользователем информации может быть
произведено лишь в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных
законодательством Российской Федерации случаях.
4.5. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения
срока любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных
данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
Обработка персональных данных Пользователей осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
4.6. ЗАО НВП «Болид» не проверяет достоверность информации предоставляемой
Пользователем и исходит из того, что Пользователь в рамках добросовестности
предоставляет достоверную и достаточную информацию, заботится о своевременности
внесения изменений в ранее предоставленную информацию при появлении такой
необходимости, включая, но не ограничиваясь изменением номера телефона.

4.7. В случае продажи ПО, к приобретателю переходят все обязательства по
соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученной им персональной
информации.
5. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.
ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
5.1. ЗАО НВП «Болид» имеет право вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности без согласия Пользователя. При внесении изменений в актуальной
редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в
силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
5.2. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между
Пользователем и ЗАО НВП «Болид» обязательным является предъявление претензии
(письменного предложения о добровольном урегулировании спора).
5.3. Получатель претензии в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения
претензии письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения
претензии.
5.4. При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в суд по месту
нахождения ЗАО НВП «Болид».
5.5. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и
ЗАО НВП «Болид» применяется действующее законодательство Российской Федерации.
Контакты
Адрес: 141070, Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, 4
Служба технической поддержки ЗАО НВП "Болид": support@bolid.ru
Тел./факс: +7 (495) 775-71-55, 777-40-20 Сайт разработчика: https://bolid.ru

