
Политика конфиденциальности AIMATTER 
Общество с ограниченной ответственностью "Эймэта" (далее "AIMATTER") находится в полной собственности Google 
LLC. Используя сервисы компании AIMATTER, вы доверяете ей свою информацию. Чтобы получить подробные 
сведения о принципах сбора и обработки персональных данных, внимательно изучите эту Политику 
конфиденциальности.  
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Политика конфиденциальности объясняет: 

●       какие данные собирает компания AIMATTER и с какой целью; 
●       как используются собранные данные; 
●       как вы можете управлять своими данными (например, как удалить сделанные вами снимки). 

Компания AIMATTER придает большое значение вашей конфиденциальности. В этом документе и новые, и опытные 
пользователи сервисов AIMATTER смогут найти полезную для себя информацию. Если у вас останутся вопросы, 
отправьте нам письмо. 

Какую информацию мы собираем 

Данные пользователей нужны для того, чтобы улучшать сервисы. Информацию мы берем из следующих источников: 
●       Информация, предоставляемая пользователями (например, загруженные снимки). 
●       Информация, получаемая при работе пользователей с сервисами (например, сведения о том, какие 
сервисы вы используете и каким образом). Эти данные включают следующее: 

○       Информация об устройстве 
AIMATTER собирает такие сведения, как модель, версия операционной системы, уникальные 
идентификаторы, информация о драйверах и компонентах, установленных на устройстве, а также 
данные о мобильной сети и номер телефона. При входе в аккаунт идентификаторы устройства могут 
быть связаны с вашим адресом электронной почты. 

■       Уникальный идентификатор устройства, или UUID, – это набор символов, который 
присваивается устройству производителем (например, идентификационный номер мобильного 
телефона – IMEI). Идентификаторы различаются по способу доступа к ним, сроку действия и 
возможности сброса пользователем. Каждое устройство может иметь несколько уникальных 
идентификаторов. Они используются для разных целей, например для хранения настроек 
пользователя. Если доступ к идентификаторам устройства затруднен или запрещен, некоторые 
функции сервиса могут работать неправильно. 

○       Сведения журналов 
Когда вы используете сервисы AIMATTER, некоторые ваши действия автоматически сохраняются в 
журналах серверов. К таким данным относятся: 

■       Информация о том, как вы использовали сервис. 
■       IP-адрес. У каждого устройства в Интернете есть номер, который называется IP-адресом. 
Такие номера обычно назначаются блоками по географическому принципу, поэтому по IP-адресу 
часто можно определить, где находится подключенное к Интернету устройство. 
■       Данные об аппаратных событиях, в том числе о сбоях и действиях в системе, настройках, 
типе и языке браузера, дате и времени запроса, а также URL перехода. 
■       Файлы cookie, предназначенные для идентификации вашего браузера. 

○       Данные о местоположении 
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Компания AIMATTER может собирать и обрабатывать ваши геоданные, в том числе IP-адрес и 
настройки местоположения вашего устройства. 
○       Уникальные номера приложений 
В некоторых сервисах используются уникальные идентификаторы приложений. Эти идентификаторы 
вместе с дополнительной информацией (например, о типе операционной системы или версии 
приложения) могут быть отправлены в AIMATTER при установке или удалении сервиса, а также при 
обращении сервиса к серверу, например во время автоматического обновления. 
○       Информация о локальном хранилище 
Компания AIMATTER может хранить собранные данные (в том числе персональные) на вашем 
устройстве и в кеше данных приложений. 
○       Файлы cookie и аналогичные технологии 
Компания AIMATTER может применять файлы cookie и другие подобные технологии для 
идентификации вашего браузера или устройства, чтобы получать и записывать данные об 
использовании сервисов, а также взаимодействии с ними.  

Информация, собираемая при использовании сервисов, может быть связана с адресом электронной почты, который 
использовался для входа. Такие данные считаются персональными. Подробнее о том, как управлять данными, 
связанными с адресом электронной почты, и удалять их, читайте здесь: [page]. 
  
Компания AIMATTER не осуществляет намеренный сбор информации о детях, не достигших 13 лет, так как ее 
сервисы и контент для них не предназначены. В соответствии с  доступ к сервисам для детей младше 13 лет строго 
запрещен. 

Как мы используем собранные данные 

Благодаря полученным данным компания AIMATTER может поддерживать, защищать и развивать существующие 
сервисы, разрабатывать новые, а также обеспечивать свою безопасность и защищать интересы пользователей. 
Кроме того, эта информация помогает предлагать пользователям персонализированный контент, например 
оформление для снимков. 
Когда вы обращаетесь в AIMATTER, ваши сообщения сохраняются, чтобы ускорить решение проблемы. Иногда мы 
присылаем на электронную почту пользователей уведомления о предстоящих изменениях или улучшениях в работе 
сервисов. 
Данные, собранные с помощью файлов cookie и других инструментов, позволяют улучшить работу и повысить 
качество наших сервисов.  
  
Компания AIMATTER может объединять сведения о пользователе (включая его личную информацию) из разных 
сервисов. Например, это может быть необходимо, чтобы выполнить запрос на удаление загруженных вами снимков.  
При необходимости использовать ваши данные для целей, не упомянутых в настоящей политике 
конфиденциальности, мы всегда запрашиваем предварительное согласие на это. 
Компания AIMATTER обрабатывает персональную информацию на серверах, расположенных в разных странах мира, 
поэтому ваши персональные данные могут обрабатываться за пределами страны вашего проживания. 

Прозрачность и возможность выбора 

У людей разные взгляды на конфиденциальность. Мы хотим, чтобы они четко понимали, какую информацию мы 
собираем, и информированно принимали решение о том, как она должна применяться. Например, у вас есть 
возможность: 

●       просматривать и изменять снимки, которые вы опубликовали; 
●       удалять опубликованные снимки, пока вы находитесь в системе. 
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Информация, которой вы делитесь 

Компания AIMATTER предоставляет множество средств, позволяющих как разместить контент в Интернете, так и 
удалить его. 

Как найти и изменить свои персональные данные 

В AIMATTER вы всегда можете получить доступ к своим персональным данным, изменить их или удалить (кроме 
случаев, когда сохранение сведений необходимо для оправданных коммерческих или юридических целей). Если вы 
отправите запрос на изменение персональных данных, возможно, вам нужно будет подтвердить свою личность. 
Мы можем отклонять многократно повторяющиеся заявки, а также запросы, требующие обширных технических работ 
(например, создать новую систему или значительно изменить существующую), подвергающие риску 
конфиденциальность других пользователей, а также содержащие бесполезные предложения (например, обработать 
информацию в резервных системах). 
Все просьбы получить и исправить информацию мы выполняем бесплатно при условии, что они не сопряжены с 
чрезмерными техническими сложностями. Наши сервисы функционируют таким образом, чтобы минимизировать риск 
случайного или преднамеренного повреждения данных. Поэтому после того как пользователь удалит свою 
информацию из сервисов AIMATTER, некоторое время она ещё будет храниться на активных серверах. При этом 
также могут существовать ее резервные копии. 

Информация, предоставляемая третьим лицам 

Компания AIMATTER не раскрывает персональную информацию пользователей компаниям, организациям и частным 
лицам, не связанным с AIMATTER. Исключение составляет предоставление информации в следующих случаях: 

●       Компании Google LLC при наличии вашего разрешения (например, AIMATTER может предоставить Google 
LLC загруженные вами снимки). 
●       Компаниям, организациям или частным лицам, не связанным с Google, при наличии вашего разрешения. 
Нам необходимо явное согласие пользователя на предоставление деликатных сведений (таких как личная 
медицинская информация, расовое или этническое происхождение, политические или религиозные 
убеждения, а также сексуальная ориентация). 
●       Администраторам домена. 
●       Для обработки третьими сторонами. 
●       Аффилированным лицам (компаниям, принадлежащим Google) и иным доверенным компаниям и лицам 
для обработки данных по поручению AIMATTER. Такая обработка осуществляется в соответствии с 
инструкциями, Политикой конфиденциальности и другими применимыми требованиями конфиденциальности и 
безопасности AIMATTER. 
●       По требованию законодательства. 
●       Компаниям, организациям или частным лицам, не связанным с Google, в том случае если AIMATTER 
добросовестно полагает, что получить, использовать, сохранить или раскрыть такую информацию разумным 
образом необходимо с целью: 

○       выполнить или соблюсти действующий закон, подзаконный нормативный правовой акт, судебное 
решение или принудительно исполняемый запрос государственного учреждения; 
○       принудительно исполнить Условия использования или расследовать их возможные нарушения; 
○       выявить, пресечь или иным образом воспрепятствовать мошенничеству, а также устранить 
технические неполадки или проблемы с безопасностью; 
○       защитить права, собственность или безопасность компании Google, пользователей или общества в 
целом, как это требуется и допускается законодательством. 
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Компания AIMATTER может публиковать или передавать партнерам обезличенные данные (т. е. данные, 
принадлежность которых конкретному субъекту невозможно определить без дополнительной информации).  
Если компания AIMATTER станет объектом слияния, поглощения или продажи активов, она продолжит охранять 
конфиденциальность персональных данных пользователей и уведомит их, прежде чем персональные данные 
перейдут в распоряжение другой компании или станут подчиняться иной политике конфиденциальности. 

Защита информации 

Компания AIMATTER стремится к тому, чтобы защитить персональные данные пользователей от 
несанкционированного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. В частности: 

●       сервисы AIMATTER зашифрованы с использованием SSL; 
●       способы сбора, хранения и обработки данных, включая физические меры безопасности, постоянно 
совершенствуются для противодействия несанкционированному доступу к системам AIMATTER; 
●       доступ к персональным данным разрешен только для тех сотрудников, подрядчиков и агентов AIMATTER, 
которым он необходим для обработки этих данных. Перечисленные лица связаны строгими договорными 
обязательствами по сохранению конфиденциальности, нарушение которых грозит им наказанием или 
отстранением. 

В каких случаях применяется настоящая политика конфиденциальности 

Настоящая Политика конфиденциальности действует в отношении всех сервисов AIMATTER. 
Настоящая Политика конфиденциальности не применяется в отношении сервисов, предоставляемых другими 
юридическими или физическими лицами, в том числе товаров и сайтов, ссылки на которые могут появляться в 
сервисах AIMATTER. Также Политика конфиденциальности не охватывает правила работы с информацией сторонних 
компаний и организаций, которые рекламируют сервисы AIMATTER и применяют для показа релевантных 
объявлений такие технологии, как файлы cookie, пиксельные теги и т. п. 

Соблюдение закона и сотрудничество с государственными органами 

Компания AIMATTER регулярно проверяет, соблюдается ли Политика конфиденциальности. Если мы получаем 
жалобу в письменном виде, то связываемся с ее отправителем и рассматриваем проблему. Если нам не удастся 
решить какой-либо вопрос о передаче персональных данных напрямую с пользователем, мы обратимся за помощью 
в местные государственные учреждения соответствующего профиля, включая органы власти, обладающие 
компетенцией в сфере защиты персональных данных. 

Изменения 

Время от времени Политика конфиденциальности может изменяться. Однако компания AIMATTER никогда не будет 
ограничивать права пользователей без их явно выраженного согласия. Все изменения Политики 
конфиденциальности будут публиковаться на этой странице, а информация о существенных переменах будет 
распространяться дополнительно. Кроме того, для удобства пользователей все предыдущие версии этого документа 
сохраняются в архиве. 
  


