
Политика конфиденциальности 

Компания ООО «СОФТИНЖИНИРИНГ» создала эту страницу, чтобы 
предоставить Вам сведения о конфиденциальности, касающиеся мобильного 
приложения СОФТ ИНЖИНИРИНГ. В настоящей Политике конфиденциальности 
приводятся сведения о том, как именно используются данные, собранные нашим 
приложением. 

1.  Общие понятия и положения  
1.1 «Оператор» – ООО «СОФТИНЖИНИРИНГ», Россия,.  
1.2 «Пользователь» – физическое лицо, достигшее возраста 14 

(четырнадцати) лет и старше. 
1.3 Мобильное приложение «СОФТ ИНЖИНИРИНГ» (далее Приложение) – 

программа, предназначенная для установки на мобильное устройство 
Пользователя, предоставляющая возможность просмотра данных в 
рамках доступных в Приложении Услуг. 

1.4 Использование Приложения разрешается только на условиях 
настоящего Соглашения. Если Пользователь не принимает условия 
Соглашения в полном объёме, Пользователь не имеет права 
использовать Приложение в каких-либо целях. Использование 
Приложения с нарушением (невыполнением) какого-либо из условий 
соглашения запрещено. 

1.5 Используя Приложение, Пользователь соглашается с тем, что 
неотъемлемыми частями настоящего соглашения являются следующие 
документы, условия которых в полной мере распространяются на 
использование Приложения: 

1.5.1 Положения и условия корпорации Google Inc. размещенные в 
Интернете по адресу: http://play.google.com/intl/ru/about/terms.html, 
включая, помимо всего прочего, Лицензионное соглашение с 
конечным пользователем лицензированного приложения, 
предусмотренное вышеупомянутыми Положениями и условиями, 

1.5.2 «Политика конфиденциальности» - размещена в сети Интернет по 
адресу: https://soft-enginiring.ru/confidential_mobile.pdf; Указанные 
документы (в том числе любые из их частей) могут быть изменены 
без какого либо специального уведомления, новая редакция 
документов вступает в силу с момента их опубликования, если 
иное не предусмотрено самой редакцией. 



2. Лицензия  
 
Оператор, на условиях простой (неисключительной) лицензии, 
предоставляет Пользователю непередаваемое право использования 
Приложения на территории всех стран мира с помощью применения 
Приложения по прямому функциональному назначению, в целях чего 
Пользователю предоставляется право произвести её копирование и 
установку (воспроизведение) на мобильном устройстве Пользователя. 

3. Ограничения 

3.1 За исключением использования в объёмах и способами, прямо 
предусмотренными настоящим соглашением или законодательством 
РФ, Пользователь не имеет права изменять, декомпилировать, 
дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия с 
объектным кодом и исходным текстом Приложения, имеющие целью 
получение информации о реализации алгоритмов, используемых в 
Приложении, создавать производные произведения с использованием 
Приложения, а также осуществлять (разрешать осуществлять) иное 
использование Приложения, любых компонентов Приложения, 
хранимых Приложением на мобильном устройстве Пользователя 
изображений и прочих данных, без письменного согласия 
Правообладателя Приложения. 

3.2 Пользователь не имеет права воспроизводить и распространять 
Приложение в коммерческих целях (в том числе за плату), в том числе 
в составе сборников программных продуктов, без письменного согласия 
Правообладателя Приложения. 

3.3 Пользователь не имеет права распространять Приложение в виде, 
отличном от того, в котором он его получил, без письменного согласия 
Правообладателя Приложения. 

4. Условия и ограничения Приложения 

4.1 Выполнение функций Приложения возможно только при наличии 
доступа к сети Интернет. Пользователь самостоятельно получает и 
оплачивает такой доступ на условиях и по тарифам своего оператора 
связи или провайдера доступа к сети Интернет. 

4.2 Приложение предоставляет Пользователю возможность 
осуществления доступа к данным исключительно в рамках 
предоставляемых Оператором Услуг. 

5. Конфиденциальность 



5.1 Пользователь дает Оператору согласие на обработку персональных 
данных Пользователя Оператором, на передачу Оператором 
персональных данных Пользователя партнерам Оператора, а также на 
обработку персональных данных партнерам Оператора для целей 
оказания Пользователю услуг. Обработка данных Пользователя 
Оператором осуществляется на условиях «Политики 
конфиденциальности» и федерального закона №152-ФЗ. 

6. Обновления/новые версии Приложения  
 
Действие настоящего соглашения распространяется на все последующие 
обновления/новые версии Приложения. Соглашаясь с установкой 
обновления/новой версии Приложения, Пользователь принимает условия 
настоящего соглашения для соответствующих обновлений/новых версий 
Приложения, если обновление/установка новой версии Приложения не 
сопровождается иным соглашением. 

 


