
Мобильное приложение «Гольфстрим». 
Политика конфиденциальности. 

АО «ГОЛЬФСТРИМ охранные системы»  (далее «Компания»)  использует персональную 
информацию для организации Сервиса охранного мониторинга. 

Сбор и использование информации 

Когда Вы заключаете Договор на охранный мониторинг,  мы запрашиваем информацию, 
которая может идентифицировать Вас и объект охраны. Например, Ваши  Ф.И.О., адрес 
регистрации, адрес охраняемого объекта, Ваши контактные данные – номер мобильного  и 
домашнего телефона,  адрес электронной почты.  

Компания  использует предоставленную информацию для дальнейших общих целей: 
обеспечение услуг, выставление счетов, идентификация и аутентификация, улучшение 
оказываемых услуг, контакт, и исследование.  

Мобильное приложение «Гольфстрим» (далее «Приложение») -  это сервис, который 
облегчает процесс удаленного управления  охранной сигнализацией, обслуживаемой 
Компанией. 

Приложение работает только для абонентов  Компании. 

При регистрации своего договора в Приложении пользователь несет ответственность за 
возможный доступ к его персональным данным со стороны посторонних лиц с 
использованием мобильного устройства пользователя. 

Хранение данных 

Компания  использует  собственное  оборудование,  оборудование и программное 
обеспечение сторонних поставщиков и хостинг-партнеров, чтобы обеспечить, передачу даных 
по сети, хранение данных, и связанные с ними технологии. Несмотря на то, что Компания 
владеет исходным кодом, базами данных, и всеми правами на приложение «Гольфстрим», Вы 
сохраняете все права на ваши данные.  

Сервисы, основанные на местоположении 

Для предоставления сервисов, основанных на местоположении, Компания может собирать 
данные о местоположении и  использовать их в соответствии с функциональными 
возможностями Приложения. Такие сведения включают данные о географическом 
расположении Вашего объекта охраны и Вашего мобильного  устройства, получаемые в 
режиме реального времени. Сервисы, основанные на местоположении, могут использовать 
данные GPS, вышек сотовой связи и другие технологии для определения приблизительного 
местоположения Вашего устройства. Например, ваше устройство может передавать данные о 
своем географическом положении для реализации функции уведомления о выходе из 
охраняемого  объекта без его постановки на охрану. 

Вы можете в любое время отменить свое разрешение на сбор, использование, передачу, 
обработку Компанией ваших данных о местоположении, отказавшись от использования 
функций местоположения и отключив параметры служб геолокации на своем устройстве. 

Вопросы о конфиденциальности 

Если у Вас возникли вопросы или сомнения по поводу политики конфиденциальности 
Компании  или обработки данных либо вы хотите сообщить о предполагаемом нарушении 
законов о конфиденциальности, свяжитесь с нами. Вы можете в любой момент связаться с 
нами по телефону +7(495)9830000. 

Мы проверяем все обращения и стараемся отвечать на них в кратчайшие сроки.  

https://www.apple.com/legal/privacy/ru/contact/

