Политика конфиденциальности

Настоящая Политика устанавливает особенности сбора и обработки компанией UpTaxi данных
физических лиц — пользователей Мобильного приложения: UpTaxi. Политика включает в себя
также все приложения и дополнения к ней.

Настоящий документ («Политика») является неотъемлемой частью Соглашения на использование
Мобильного приложения: UpTaxi без принятия условий настоящей Политики невозможно.

Настоящая Политика описывает, как и какие данные о пользователях собирает компания UpTaxi,
как с ними обращается и использует в дальнейшем. Политика действует в отношении Мобильного
приложения: UpTaxi.

Текст настоящей Политики размещен и постоянно доступен на Сайте.

При скачивании, установке Мобильного приложения UpTaxi, Вы в полном объеме принимаете
условия настоящей Политики и выражаете свое добровольное определенное согласие на
обработку Ваших данных способом и в целях как это описано в настоящей Политике. Если Вы не
согласны с настоящей Политикой, пожалуйста, откажитесь от загрузки Мобильного приложения
UpTaxi.

компания UpTaxi вправе время от времени изменять и/или дополнять настоящую Политику без
предварительного письменного уведомления пользователей. Вам необходимо с периодичностью
раз в три календарных дня знакомиться с настоящей Политикой на предмет внесенных в нее
изменений и/или дополнений. Если Вы продолжаете пользоваться Мобильным приложением
UpTaxi, Вы подтверждаете свое согласие с новой редакцией Политики.

Некоторые технические термины, используемые в настоящей Политике, даются без расшифровки.
Если Вам не знаком какой-либо термин, пожалуйста, ознакомьтесь с его содержанием на
общедоступных ресурсах в сети Интернет. Если значение термина не прояснилось, свяжитесь с
UpTaxi(контактные данные указаны в Разделе 6 Политики), мы постараемся Вам помочь.

1. Цели обработки Ваших данных
Данные предоставляются Вами в связи с заключением и исполнением Соглашения на
использование Мобильного приложения UpTaxi. Компания UpTaxi собирает и обрабатывает Ваши
данные, преследуя следующие цели обработки Ваших персональных данных, а именно:
функционирования Мобильного приложения UpTaxi, а также более удобного, быстрого и
безопасного использования его для Вас. Данные позволяют компании UpTaxi поддерживать
текущие возможности Мобильного приложения UpTaxi.

Поэтому Ваши данные обрабатываются как компанией UpTaxi, так и ее партнерами.

2. Данные о Вас, собираемые и обрабатываемые компанией UpTaxi
Данные, которые может собирать и обрабатывать компания UpTaxi и ее партнеры в связи с
использованием Вами Мобильного приложения UpTaxi (не ограничиваясь):

Ваше имя, фамилия, отчество, никнейм ( никнейм в Мобильном приложении UpTaxi , если
предусмотрен).
Номер Вашего мобильного телефона и данные о мобильной сети.
адрес Вашей электронной почты.
3. Использование, распространение и передача Ваших данных
Компания UpTaxi может собирать, записывать, систематизировать, хранить, модифицировать,
комбинировать, группировать, обезличивать, удалять, изменять и использовать Ваши данные с
другой информацией для обеспечения, управления и развития Мобильного приложения UpTaxi.

Компания UpTaxi вправе, в том числе, когда это необходимо для целей обеспечения
функционирования Мобильного приложения UpTaxi, передавать Ваши персональные данные
своим партнерам.

Настоящим Вы выражаете свое добровольное согласие, что Ваши данные могут быть
предоставлены третьим лицам в следующих случаях:

Когда это необходимо с целью соблюдения законодательства. Например при расследовании
случаев мошенничества и любой иной незаконной деятельности.
Когда имеются обоснованные подозрения на потенциальное или существующее нарушение прав
компании UpTaxi, ее партнеров, в целях защиты прав потерпевшей стороны.
В случаях нарушения прав интеллектуальной собственности.
4. Хранение данных
Период хранения данных составляет срок, в течение которого предоставляется Мобильное
приложение UpTaxi.

5. Иные обязанности сторон
Вы являетесь ответственным за полноту и достоверность предоставляемых Вами данных. В случае
наличия несоответствий и/или некорректности в предоставленных Вами данных, они должны
быть изменены, в том числе путем обращения к специалистам компании UpTaxi, как это указано в
разделе 6 «Контакты».

Компания UpTaxi оставляет за собой право при удалении и/или изменении Ваших данных хранить
те данные, которые необходимы для целей соблюдения применимого законодательства,
обеспечения безопасности и эффективности Мобильного приложения UpTaxi.

В случае Вашего обращения к компании UpTaxi, компания UpTaxi вправе запросить
дополнительные данные, необходимые для рассмотрения соответствующего запроса. При
непредставлении таких данных рассмотрение запроса может быть не осуществлено.

Предоставление Вами части данных в процессе регистрации не освобождает Вас от
необходимости предоставить оставшуюся часть данных в дальнейшем (в том числе, по прямому
требованию компании UpTaxi).

6. Контакты
При возникновении вопросов касательно настоящей Политики или обработки и использования
Ваших данных в связи с использованием Мобильного приложения UpTaxi, Вы можете обратиться
по адресу: 385141, р-ка Адыгея, Тахтамукайский р-н, пгт. Яблоновский, ул. Новороссийская, д.5,

либо по электронной почте: taxisoft@list.ru. Ваш запрос обязательно должен включать имя и иную
информацию, необходимую для всестороннего и полного рассмотрения Вашего запроса.

