
JustiN Mobile
Политика JustIN Mobile в отношении файлов cookie
Приложение JustIN Mobile (далее, “Приложение”), являющееся собственностью Salto Systems, S.L.,
использует технологию “cookies” с целью сбора информации о пользовании Приложением. Мы
используем файлы cookies для анализа ваших пользовательских привычек с целью повышения
качества предоставляемых услуг и улучшения опыта в качестве пользователя. 

Цель настоящей политики cookies - предоставить вам ясную и подробную информацию о cookies,
которые используются в данном Приложении (“Политика cookies”). Настоящая Политика заменяет
собой все предыдущие политики cookies или распоряжения, которые ранее были предложены вам для
ознакомления и приняты вами.

Should you wish further information on the cookies used on our App, you can  “ Связаться с нашим
специалистом по защите данных".

1. ЧТО ТАКОЕ COOKIE?

Cookie - это файл, который скачивается на ваше устройство (компьютер или мобильное устройство),
когда вы заходите на некоторые сайты и приложения, с целью хранения информации, который может
быть обновлён или извлечён субъектом, ответственным за его установку. 

Помимо прочего, cookies позволяют сбор информации о привычках пользователей или о навигации по
сайту или приложению, действуя на устройстве, на котором они установлены.

2. КАКИЕ ТИПЫ COOKIES ИСПОЛЬЗУЕТ НАШЕ ПРИЛОЖЕНИЕ?

Наше приложение использует “Firebase Analytics”, которые представляют собой инструмент Google’s
analytics, помогающий понять, как пользователи взаимодействуют с приложением и используют его
характеристики. Данный инструмент использует набор cookies для сбора данных и подготовки
статистики пользования приложением без личной идентификации пользователя. 

Таким образом, наше приложение позволяет использование упомянутых Firebase Analytics cookies,
которые описаны ниже.

Права владения (cookies третьих лиц): Права владения и ответственность за Firebase Analytics cookies
принадлежат Google. 

Цель: Firebase Analytics cookies - это cookies для анализа, которые собирают информацию анонимно и
обобщают данные о поведении пользователей, при этом Приложение не идентифицирует
пользователей индивидуально. Пожалуйста, имейте в виду, что Firebase Analytics не предоставляет
нам информацию о настоящем IP-адресе пользователя. 

Эти cookies помогают собирать данные и анализировать пользование Приложением (например,
благодаря им мы получаем информацию об общем количестве пользователей приложения и
определяем его наиболее популярные разделы). На основании этих данных мы можем
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усовершенствовать процесс использования для наших пользователей и предоставить им более
качественный сервис.

Срок активации: Firebase Analytics cookies , которые мы используем, - это постоянные cookies. Это
означает, что устройство продолжает собирать информацию, а доступ к ней и ее обработка могут
осуществляться в течение периода, устанавливаемого стороной, ответственной за cookies, который
может варьироваться от нескольких минут до нескольких лет. 

Международные переводы: вы можете узнать о переводах Google в третьи страны, ознакомившись с
политикой, приведенной ниже. 

Здесь вы можете найти более подробную информацию относительно Firebase Analytics cookies:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

3. КАК ВЫ ДАЕТЕ СОГЛАСИЕ?

После того, как вы скачаете и кликните, чтобы открыть Приложение, вам будет предложено (на
первом экране, перед тем, как непосредственно зайти в Приложение) дать согласие на установку и
использование cookies согласно положениям настоящей Политики cookies. Нажав на "Принять cookies"
или любой другой значок, который может появиться для этой цели, вы даёте своё согласие на
установку и использование таких файлов.

Если вы не желаете давать нам своё согласие, вы можете настроить свои предпочтения в отношении
файлов cookie в процессе регистрации, либо отключить и заблокировать cookies, следуя инструкциям,
приведённым в последующих разделах.

В любом случае, пожалуйста, помните, что даже если вы дали своё согласие на установку и
использование cookies согласно настоящей Политики cookies, вы можете в любой момент отозвать своё
согласие и/или отключить или заблокировать cookies. Для этого предлагаем вам ознакомиться с
информацией, приведённой в следующих разделах.

4. ККАК ВЫ МОЖЕТЕ ОТОЗВАТЬ СОГЛАСИЕ?

Если вы в определённый момент захотите отозвать свое согласие касательно Политики cookies, вы
должны отключить cookies, изменив настройки вашего приложения и следуя инструкциям, которые
приведены в следующем разделе.

5. КАК Я МОГУ ОТКЛЮЧИТЬ И ЗАБЛОКИРОВАТЬ COOKIES?

Чтобы изменить настройки cookies приложения, следуйте приведенной ниже инструкции:

Чтобы изменить конфигурацию файлов cookie в нашем приложении, выполните следующие действия: 

В Меню главной страницы (то есть страницы, где отображён список кнопок) нажмите "Информация".

Then click the link “Legal Terms & Policies”.

Затем, отключите опцию совместного использования информации.
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Если вы отключите cookies, то сможете продолжать пользоваться Приложением, и это никак не
отразится на его характеристиках.

6. ОБНОВЛЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ COOKIES

В любой момент в Политику cookies могут быть внесены изменения, среди которых приведение
политики в соответствие к новому законодательству и правовым нормам, а также в целях адаптации
Политики согласно инструкциям, предоставленным соответствующим уполномоченным
государственным органом, ответственным за защиту информации.

Вы будете проинформированы о значительных изменениям настоящей Политики cookies.es. 

Отказ от ответственности:

This is a downloadable version of the website content that we make available to you for informative purposes for

an easier consultation and filling. However, SALTO assumes no responsibility for any errors or typos that the

downloadable version may contain.

As SALTO reserves the right to modify this content from time to time, please check on the Legal section of our website to find

the latest version of the legal documents and their updates.
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