
PRIVACY POLICY 

 

Last update: Jan 24, 2021 

This policy of processing of personal data (Privacy Policy) is composed 

in accordance with the requirements of the Tietosuojalaki, dated 05/12/2018, 

set up by the Ministry of Justice of Finnish Republic as well as with the 

standards, set by the Directives of the Council of Europe on General Data 

Protection Regulation (GDPR), and defines order of processing of personal 

data and measures to ensure safety of personal data of GEOPHONE GROUP 

INTERNATIONAL Oy (further referred to as “the Operator”, “we” or “us”). 

This policy of processing of personal data shall be an integral part of 

the License Agreement with the User and shall define the rules of processing 

of personal data, which the Operator can collect from the Users (further 

referred to as “the User”, or “you”) in relation to the usage by the User of the 

service “GeoNET”, when visiting web-site apponmap.com and/or using 

software of the Operator under the brand of “GeoNET” and others (further 

referred to as “the Service”), including defining the types of the information 

being collected, means and methods of collecting information, purposes, 

measures of protecting information, as well as the rights of the User in relation 

of his/her Personal information. 

The Operator shall make it his most important aim and condition of his 

business to respect human and civil rights and freedoms when processing 

their personal data, including protection of rights of personal and family 

privacy from unauthorized access and disclosure. 

This policy of the Operator towards processing of personal data (further 

referred to as “the Policy”) applies to all information, which the Operator can 

receive about the visitors of the web-site apponmap.com and when using the 

Service. 

 

 

 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

  

Последнее изменение: 24 янв.2021 г. 

Настоящая политика обработки персональных данных (Политика 

конфиденциальности) составлена в соответствии с 

требованиями Tietosuojalaki от 12.05.2018, установленными 

Министерством юстиции Финской Республики, а также стандартами, 

установленными Директивой Совета Европы по Общему регламенту 

защиты данных (GDPR), а также определяют порядок обработки 

персональных данных и меры по обеспечению безопасности 

персональных данных GEOPHONE GROUP INTERNATIONAL Oy (далее 

именуемого «Оператор», «мы» или "нас"). 

Эта политика обработки персональных данных является 

неотъемлемой частью Лицензионного соглашения с Пользователем и 

определяет правила обработки персональных данных, которые 

Оператор может собирать от Пользователей (далее именуемых 

«Пользователь» или «вы») в отношении использования Пользователем 

сервиса «GeoNET» при посещении веб-сайта apponmap.com или 

использовании программного обеспечения Оператора под брендом» 

GeoNET» и других (далее именуемое «Сервис»), в том числе определение 

типов собираемой информации, средств и методов сбора информации, 

целей, мер защиты информации, а также прав Пользователя в отношении 

его Личной информации. 

Оператор должен считать наиболее важной задачей и условием его 

бизнеса соблюдения прав и свобод человека и гражданина при 

обработке его персональных данных, в том числе защиты прав личную и 

семейную тайну от несанкционированного доступа и раскрытия. 

 

Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных 

данных (далее «Политика») применяется ко всей информации, которую 

Оператор может получить о посетителях веб-сайта apponmap.com и при 

использовании Сервиса  
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1. GENERAL DEFINITIONS, USED IN THE POLICY 

 

1.1. Automated processing of personal data – processing of personal data 

with the aid of computer technology; 

1.2. Blocking of personal data – temporary termination of processing of 

personal data (excluding cases, when the processing is necessary for 

clarification of personal data); 

1.3. Web-site – array of graphic and information materials, as well as 

programs for ECM and databases, providing accessibility of these materials in 

the Internet network at the web address apponmap.com ; 

1.4. Information system of management of personal data — array of 

personal data, contained within databases, as well as information technologies 

and technical means, providing processing of personal data; 

1.5. Anonymization of personal data — actions, as a result of which it 

should be impossible without using additional information to define ownership 

of personal data as that of specific User or other subject of personal data; 

1.6. Processing of personal data – any action (operation) or array of actions 

(operations), performed with the aid of automation means or without usage 

of such means with the personal data, including collection, recording, 

systematization, accumulation, storage, clarification (updating, changing), 

extraction, usage, transfer (distribution, provision, access), anonymization, 

blocking, deletion, destruction of personal data; 

1.7. The Operator – government body, municipal authority, legal body or 

individual person, unassisted or together with others organizing and (or) 

performing processing of personal data, as well as defining purposes of 

processing of personal data, scope of personal data, subject to processing, 

actions (operations), performed with the personal data; 

1.8. Personal data – any information, related directly or indirectly to 

defined or definable User of the web-site apponmap.com ; 

1.9. Provision of personal data – actions, directed to disclosure of personal 

data to specific person or specific scope of persons; 

1.10. Cross-border transfer of personal data – transfer of personal data to 

the territory of foreign state to a regulatory authority of foreign state, to a 

foreign individual person or to a foreign legal body; 

1. ОБЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

  

1.1.  Автоматизированная обработка персональных данных - 

обработка персональных данных с помощью компьютерных технологий; 

1.2. Блокировка персональных данных - временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, когда 

обработка необходима для уточнения персональных данных);             

1.3. Веб-сайт - массив графических и информационных материалов, а 

также программ для ECM и баз данных, обеспечивающий доступность 

этих материалов в сети Интернет по веб-адресу apponmap.com ;             

1.4. Информационная система управления персональными данными 

- массив персональных данных, содержащихся в базах данных, а также 

информационные технологии и технические средства, обеспечивающие 

обработку персональных данных;             

1.5. Анонимизация персональных данных - действия, в результате 

которых должно быть невозможно без использования дополнительной 

информации определить право собственности на персональные данные 

как на конкретного Пользователя или другого субъекта персональных 

данных;             

1.6. Обработка персональных данных - любое действие (операция) 

или совокупность действий (операций), совершаемых с помощью средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление). , изменение), извлечение, использование, 

передача (распространение, предоставление, доступ), анонимизация, 

блокировка, удаление, уничтожение персональных данных;             

1.7. Оператор - государственный орган, муниципальный орган, 

юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с 

другими лицами, организующий и (или) осуществляющий обработку 

персональных данных, а также определяющий цели обработки 

персональных данных, объем персональных данных, подлежащих 

обработке. , действия (операции), совершаемые с персональными 

данными;             
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1.11. Destruction of personal data – any actions, as a result of which the 

personal data are destructed irrevocable and without ability to later restore 

the content of personal data in the informational system of personal data and 

(or)as a result of which the physical media, on which personal data are stored, 

are destructed. 

The User hereby shall give consent to the Operator for processing of 

his/her Personal information under the terms and conditions of this Privacy 

Policy. The actions of the User, directed towards the usage of the Service, shall 

be considered as acceptance without modification of the terms and conditions 

of this Privacy Policy and the conditions of processing of his/her Personal 

information, specified therein. The Operator strongly urges the User to read 

this Privacy Policy and to make sure, that you fully understand and agree to 

the Privacy Policy, prior to starting using our Service. Unless you have read in 

full, have understood everything and accept the terms and conditions of this 

Privacy Policy, you shall immediately stop using the Service.  

The User shall warrant, that, in accordance with the jurisdiction of the 

User, the User have reached the age, allowing the User unassisted to give 

consent for processing his/her personal information (or is of 16 years of age, 

whichever is greater) or that the User is able to confirm in specified order and 

form the required permit from the person, keeping parental responsibility over 

the User. 

We emphasize, that in accordance with the law, you are not obliged 

to provide us any information, however the provision of such information is 

the compulsory condition for usage of our Service. Hereby you confirm, 

warrant and agree, that any information, which you provide to the Operator, 

is provided by your own freely expressed will, is the specific, univocal and 

corresponds to the wish of usage of your data for the purposes, described 

below. 

You may withdraw consent for processing of your personal 

information at any time,this way the Operator strives to provide the easiest 

procedure of withdrawal of the consent, as well as provision of such consent. 

1.8. Персональные данные - любая информация, относящаяся прямо 

или косвенно к определенному или определяемому Пользователю веб-

сайта apponmap.com ;               

1.9. Предоставление персональных данных - действия, направленные 

на раскрытие персональных данных конкретному лицу или 

определенному кругу лиц;             

1.10. Трансграничная передача персональных данных - передача 

персональных данных на территорию иностранного государства 

регулирующему органу иностранного государства, иностранному 

физическому лицу или иностранному юридическому лицу;         

1.11. Уничтожение персональных данных - любые действия, в 

результате которых персональные данные уничтожаются безвозвратно и 

без возможности последующего восстановления содержания 

персональных данных в информационной системе персональных данных 

и (или) в результате которых физический носитель, на которых хранятся 

личные данные, уничтожаются. 

         

Настоящим Пользователь дает согласие Оператору на обработку 

своей Персональной информации в соответствии с условиями настоящей 

Политики конфиденциальности. Действия Пользователя, направленные 

на использование Сервиса, считаются принятием без изменения условий 

настоящей Политики конфиденциальности и условий обработки его 

Персональной информации, указанных в ней. Оператор настоятельно 

рекомендует Пользователю прочитать настоящую Политику 

конфиденциальности и убедиться, что вы полностью понимаете и 

принимаете Политику конфиденциальности, прежде чем начать 

использовать наш Сервис. Если вы не прочитали, не поняли все и не 

приняли условия настоящей Политики конфиденциальности, вы должны 

немедленно прекратить использование Сервиса.  

Пользователь гарантирует, что в соответствии с юрисдикцией 

Пользователя, Пользователь достиг возраста, позволяющего ему без 

посторонней помощи дать согласие на обработку своей личной 

информации (или достиг возраста 16 лет, в зависимости от того, что 

больше). или что Пользователь может подтвердить в указанном порядке 

http://www.apponmap.com/


The withdrawal of the consent shall not affect the legitimacy of the processing 

based on the consent before the withdrawal of such consent. 

 

2. TERMS AND DEFINITIONS 

 

2.1. Personal information – any information on specific or specifiable 

individual person, being in according to the Agreement the User of the 

Service. 

2.2. The Agreement – License Agreement between the User and the 

Operator for usage of the Service, available at the address apponmap.com, 

accepted in accordance with the applicable procedure by the User, and 

effective for the User and the Operator by the legally binding force. 

2.3. The Service – software, including explicitly the software manufactured 

by the Operator under the brand of “GeoNET” and others, as well as marine 

navigation and land navigation service for routing, mounted on the Internet 

network at the web-site apponmap.com. The Service  includes, but is not 

limited to the array of marine navigation , land navigation and road 

information, texts, graphical elements, design, images, photo and video and 

other results of intellectual activity, as well as the programs for ECM, contained 

in the information system, providing access of such information on the Internet 

at the network address apponmap.com . 

2.4. The User – individual person or legal body visitor of the web-

site apponmap.com and/or user of the Service of the Operator, who has 

accepted the Agreement and is using the Service. 

All other terms and definitions to be found in the text of the Policy, 

shall be construed in accordance with the other rules regulating the usage of 

the Service, with developed in the Internet network and applicable legislation, 

regulating the processing of the personal data. 

 

3. PERSONAL INFORMATION SUBJECT TO COLLECTION 

 

In our business we are governed by the current legislation of the 

Finnish Republic in the sphere of processing of personal data, as well as the 

и сформировать необходимое разрешение от лица, сохраняющего 

родительскую ответственность перед Пользователем. 

Подчеркиваем, что в соответствии с законом вы не обязаны 

предоставлять нам какую-либо информацию, однако предоставление 

такой информации является обязательным условием для использования 

нашего Сервиса. Настоящим вы подтверждаете, гарантируете и 

соглашаетесь с тем, что любая информация, которую вы предоставляете 

Оператору, предоставляется по вашей собственной свободно 

выраженной воле, является конкретной, однозначной и соответствует 

желанию использования ваших данных для целей, описанных ниже. . 

Вы можете отозвать согласие на обработку вашей личной 

информации в любое время, таким образом Оператор стремится 

обеспечить максимально простую процедуру отзыва согласия, а также 

предоставление такого согласия. Отзыв согласия не влияет на законность 

обработки на основе согласия до отзыва такого согласия. 

  

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

2.1. Персональная информация - любая информация о конкретном 

или указанном физическом лице, являющемся в соответствии с 

Соглашением Пользователем Сервиса. 

2.2. Соглашение - Лицензионное соглашение между Пользователем и 

Оператором на использование Сервиса, доступное по 

адресу apponmap.com , принятое в соответствии с применимой 

процедурой Пользователем и вступающее в силу для Пользователя и 

Оператора юридически обязательной силой.               

2.3. Сервис - программное обеспечение, в том числе программное 

обеспечение, производимое Оператором под торговой маркой 

«GeoNET» и др., А также сервис морской навигации и наземной 

навигации для маршрутизации, размещенное в сети Интернет на веб-

сайте apponmap.com . Сервис  включает в себя , но не ограничивается 

массив морской навигации, наземной навигации и дорожной 

информации, текстов, графических элементов, дизайн, изображения, 

фотографии и видео и другие результаты интеллектуальной деятельности, 
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standards, set forth by the Directives of the Council of Europe on General Data 

Protection Regulation (GDPR). 

In accordance with the principle of “minimizing the data” the Operator 

collects Personal information only in the scope, which should be enough for 

the comfortable usage of the Service and reaching the purposes of collection 

of such information. 

During the process of usage of the Service by the User we collect two 

types of the Personal information: Personal information and Anonymized 

information. 

3.1. Personal information. Such information includes individual 

information, which identifies specific User, and which the User provides to us 

during the Registration. 

 

The compulsory types of Personal information, which are necessary 

for using the Service, include: 

• e-mail; 

• name; 

• surname; 

Additionally you may provide on your own: 

• phone number; 

The specified information is not obligatory for receiving the access to 

the Service and is transferred to us by your own wish, but we would like to 

note, that such information remarkably simplifies the interoperability with the 

Service. This way the phone number shall allow us to react to your inquiries in 

more timely manner. 

а также программ для ECM, содержащихся в информационная система, 

обеспечивающая доступ к такой информации в сети Интернет по 

сетевому адресу apponmap.com .               

2.4. Пользователь - физическое или юридическое лицо, посетитель 

веб-сайта apponmap.com или пользователь Сервиса Оператора, 

принявший Соглашение и использующий Сервис.                 

Все остальные термины и определения, содержащиеся в тексте 

Политики, должны толковаться в соответствии с другими правилами, 

регулирующими использование Сервиса, разработанными в сети 

Интернет и применимым законодательством, регулирующим обработку 

персональных данных. 

  

3. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ СБОРУ 

  

В своей деятельности мы руководствуемся действующим 

законодательством Финляндской Республики в сфере обработки 

персональных данных, а также стандартами, установленными 

Директивами Совета Европы по Общему регламенту защиты данных 

(GDPR). 

В соответствии с принципом «минимизации данных» Оператор 

собирает Персональную информацию только в объеме, который 

должен быть достаточным для комфортного использования Сервиса и 

достижения целей сбора такой информации. 

В процессе использования Сервиса Пользователем мы собираем 

Личную информацию двух типов: Личную информацию и Анонимную 

информацию. 

 

3.1. Персональная информация. Такая информация включает 

индивидуальную информацию, которая идентифицирует конкретного 

Пользователя и которую Пользователь предоставляет нам во время 

Регистрации.               

  

Обязательные типы Персональной информации, которые 

необходимы для использования Сервиса, включают: 
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3.2. Anonymized information. Anonymized information – is the 

information, which does not identify the specific User, and it is collected 

automatically during Registration and usage of the Service. 

Anonymized data of Users, collected with the aid of Internet statistics 

services, serve for collection of information on actions of Users at the site, for 

improvement of site's quality and its contents. 

Anonymized information may include: 

• information, received, using cookie, pixel tags,web beacons, tools of 

analysis in browser and Web server logs, as well as other similar 

technologies and tools, such as Internet statistics services 

(Yandex.Metric and Google Analytics and others); 

• information on devices, which the User uses for access to the Service, 

including the type of OS, model of the device, type of browser, system 

settings, including information on the language used by the User's 

system, geodata (country/region specification), timezone of the User's 

device, carrier company; 

• action logs, stored at the server, which record IP-addresses of the 

devices, which the User uses for interaction with the Service, time of 

access, sequence of actions of the User in the Service, information on 

session, including response time, loading errors; 

• information from User’s account in the social network (depending on 

privacy settings, specified by the User for his/her social network 

account), this way we may receive information on your interests and 

preferences, as well as access to your photo; 

• location information (in foreground and background modes) for 

routing from the current location purpose 

• электронная почта; 

• имя; 

• фамилия; 

Дополнительно вы можете предоставить самостоятельно: 

• телефонный номер; 

Указанная информация не является обязательной для получения 

доступа к Сервису и передается нам по вашему желанию, но мы хотели 

бы отметить, что такая информация значительно упрощает 

взаимодействие с Сервисом. Таким образом, номер телефона позволит 

нам быстрее реагировать на ваши запросы. 

  

3.2. Анонимная информация. Анонимная информация - это информация, 

которая не идентифицирует конкретного Пользователя, и она собирается 

автоматически во время Регистрации и использования Сервиса.               

Анонимные данные Пользователей, собранные с помощью служб 

интернет-статистики, служат для сбора информации о действиях 

Пользователей на сайте, для улучшения качества сайта и его содержания. 

Анонимизированная информация может включать : 

 

• информация, полученная с использованием файлов 

cookie, пиксельных тегов, веб- маяков, инструментов 

анализа в журналах браузера и веб-сервера, а также других 

подобных технологий и инструментов, таких как службы 

интернет-статистики ( Яндекс.Метрика и Google Analytics и 

другие) ; 

• информация об устройствах, которые Пользователь 

использует для доступа к Сервису, включая тип ОС, модель 

устройства, тип браузера, системные настройки, включая 

информацию о языке, используемом системой 



• other information, not identifying the User, depending on permissions 

provided by you. 

The User accept and agree, that in some cases the Operator has the 

right to request additional information about the User, as well as the copies of 

the documents for confirmation of these information, and make any other 

requests, when necessary, on the basis of reasonable assumptions and 

legitimate interests. 

 

4. WAYS OF COLLECTION OF PERSONAL INFORMATION 

 

4.1. The legal foundation of collection of Personal information shall be the 

agreement of the User for collection of information in accordance with sub-

closure A of closure 1 of article 6 of the Directive of the Council of Europe on 

General Data Protection Regulation. 

4.2. Personal information shall be collected by us during the Registration 

of the User in the Service. Registration in the Service may progress in standard 

form with User entering and/or sending of the Personal information unassisted 

via special forms, situated at the site apponmap.com or through the account 

in the social networks, upon which the Personal information shall be 

automatically transferred from the account in the social networks. 

4.3. Filling-in appropriate forms and/or sending their personal data to the 

Operator, the User shall signify his/her agreement with this Policy. 

4.4. We shall process anonymized data about the User in such case, when 

it is permitted in the User's browser settings (the storage of the cookie files 

and the usage of JavaScript technology are activated). 

4.5. Anonymized information shall be collected by us in the process of your 

usage of the Service. 

 

5. PURPOSES OF COLLECTION AND PROCESSING OF PERSONAL 

INFORMATION 

The Operator shall use the Personal information for the following purposes: 

Пользователя, геоданные (спецификация 

страны/региона), часовой пояс устройства Пользователя, 

компания-перевозчик; 

• журналы действий, хранящиеся на сервере, в которых 

фиксируются IP-адреса устройств, которые Пользователь 

использует для взаимодействия с Сервисом, время доступа, 

последовательность действий Пользователя в Сервисе, 

информация о сеансе, в том числе время отклика, загрузка 

ошибки; 

• информация из учетной записи пользователя в 

социальной сети (в зависимости от настроек 

конфиденциальности, указанных пользователем для своей 

учетной записи в социальной сети), таким образом мы 

можем получить информацию о ваших интересах и 

предпочтениях, а также доступ к вашей фотографии; 

• информация о местоположении, во время работы 

программы в фоне или в основном режиме работы с целью 

маршрутизации с текущего местоположения 

• другая информация, не идентифицирующая пользователя, 

в зависимости от предоставленных вами разрешений. 

Пользователь принимает и соглашается с тем, что в некоторых 

случаях Оператор вправе запросить дополнительную информацию о 

Пользователе, а также копии документов для подтверждения этой 

информации, а также, при необходимости, сделать любые другие 

запросы на основании разумные предположения и законные интересы. 

  

4. СПОСОБЫ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

  

4.1. Правовой основой сбора Персональной информации является 

согласие Пользователя на сбор информации в соответствии с 

подпунктом А заключения 1 статьи 6 Директивы Совета Европы по 

Общему регламенту защиты данных.             

4.2. Персональная информация собирается нами во время Регистрации 

Пользователя в Сервисе. Регистрация в Сервисе может проходить в 

стандартной форме, когда Пользователь вводит и / или отправляет 
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5.1. Provision of access to the Service and its further operation. 

5.2. Provision of access to the information and/or content of the web-site. 

5.3. Provision of information to the User by means of sending e-mails. 

5.4. Development of the Service, improvement of its usability and 

configuration of specific parameters, on the basis of general or individual 

preferences, experience of usage or complications, appearing during User's 

sessions. 

5.5. Provision of technical support, feedback, including forwarding of 

notifications, requests and information, related to the usage of the Service 

(notifications on upgrades, information on security, changes of our rules and 

conditions of usage of the Service). 

5.6. Creating summarized statistical information, including analytics and 

monitoring of tendencies of usage of the Service and Users’ actions in the 

Service. 

5.7. E-mail marketing for your e-mail address or for your mobile phone, 

notifications on products, services, campaigns, events and other news and 

information, which, by our opinion, would be interesting for the User. We may 

send you the marketing information. The User always may refuse receiving 

marketing and information messages, forwarding to the Operator the letter at 

the e-mail address support@probki.net with the note of “Refusal to receive 

notifications on new products and services and special offers”. 

5.8. Prevention of fraud or violation of applicable laws, especially, for 

location, investigation and prevention of frauds and other unlawful activity and 

protection of rights and property of the Operator, other users and third 

parties. 

5.9. For observance of any applicable law. 

 

Personal information of the User shall not be used for the purposes 

other than specified above. 

The User shall confirm that the purposes of usage of his/her Personal 

information correspond to his/her interests, and the consent for our 

processing of Personal information, expressed by the User at the start of using 

Личную информацию без посторонней помощи через 

специальные службы, расположенные на сайте apponmap.com или 

через учетную запись в социальных сетях, после чего Личная 

информация будет автоматически переведен из аккаунта в социальных 

сетях.             

4.3. Заполняя соответствующие формы и / или отправляя свои 

персональные данные Оператору, Пользователь подтверждает свое 

согласие с настоящей Политикой.             

4.4. Мы будем обрабатывать анонимные данные о Пользователе в том 

случае, когда это разрешено в настройках браузера Пользователя 

(активировано хранение файлов cookie и использование технологии 

JavaScript).             

4.5. Обезличенная информация будет собираться нами в процессе 

использования вами Сервиса.             

  

5. ЦЕЛИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Оператор использует Персональную информацию в следующих целях: 

5.1. Предоставление доступа к Сервису и его дальнейшая работа.             

5.2. Предоставление доступа к информации и / или содержанию веб-

сайта.             

5.3. Предоставление информации Пользователю посредством отправки 

электронных писем.             

5.4. Развитие Сервиса, улучшение его удобства использования и 

настройка конкретных параметров на основе общих или индивидуальных 

предпочтений, опыта использования или сложностей, возникающих во 

время сеансов Пользователя.             

5.5. Предоставление технической поддержки, обратной связи, включая 

пересылку уведомлений, запросов и информации, связанных с 

использованием Сервиса (уведомления об обновлениях, информация о 

безопасности, изменениях наших правил и условий использования 

Сервиса).             

5.6. Создание обобщенной статистической информации, включая 

аналитику и мониторинг тенденций использования Сервиса и действий 

Пользователей в Сервисе.             
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the Service, shall be given for each purpose of processing, specified in the 

clause 3.1 of the Agreement. 

6. DISCLOSURE OF PERSONAL INFORMATION 

 

6.1. The Operator shall not disclose Personal information to the third 

parties, excluding cases, when: 

• The User expressed direct and specific consent for disclosure of 

his/her Personal information. 

• such transfer of information is necessary for using the Service by the 

User, or for compliance with the License Agreement or other binding 

documents, regulating the relationship between the Operator and the 

User. 

• when such transfer of information is necessary for the Service 

operation and its functionality (transfer of information to the hosting, 

communications and the network  of delivery (distribution) of content, 

services for data protection and cyber security, billing and services of 

payment processing, services of location and prevention of fraud, 

web-analysis, distribution of electronic mail, and monitoring of the 

Service status, including measurement of performance and 

optimization of data, marketing and advertising services), third parties 

(receivers of the Personal information) may receive or in other way 

have access to the Personal information of the User, in full or in part – 

depending on the role and purposes of each such person in the 

support of operability of the Service and its improvement; moreover, 

they may use the received information only for the purposes specified 

in this Policy. 

• transfer of Personal information shall be done in accordance with the 

applicable law and by the requests of authorized subjects of 

receptions of such information (court requests and requests of law-

enforcement authorities), when the Operator is entrusted with the 

disclosure of such information, if we rely in good faith on the fact, that 

the law requires of us that we should behave in such a way. 

• the transfer of rights of property or control over all or part of the 

Service to the new owner is happening. 

5.7. Электронный маркетинг для вашего адреса электронной почты или 

мобильного телефона, уведомления о продуктах, услугах, кампаниях, 

событиях и другие новости и информация, которые, по нашему мнению, 

были бы интересны для Пользователя. Мы можем отправлять вам 

маркетинговую информацию. Пользователь всегда может отказаться от 

получения маркетинговых и информационных сообщений, 

направив Оператору письмо на адрес электронной 

почты support@probki.net с пометкой «Отказ от получения уведомлений 

о новых продуктах и услугах и специальных предложениях».               

5.8. Предотвращение мошенничества или нарушения применимого 

законодательства, особенно в отношении обнаружения, расследования 

и предотвращения мошенничества и другой незаконной деятельности, а 

также защиты прав и собственности Оператора, других пользователей и 

третьих лиц.             

5.9. Для соблюдения применимого законодательства.             

  

Персональная информация Пользователя не может 

использоваться в иных целях, кроме указанных выше. 

Пользователь подтверждает, что цели использования его / ее 

Персональной информации соответствуют его / ее интересам, и согласие 

на обработку нами Персональной информации, выраженное 

Пользователем в начале использования Сервиса, должно быть дано для 

каждой цели. обработки, указанной в п. 3.1 Договора. 

 

6.  РАСКРЫТИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

  

6.1. Оператор не раскрывает Персональную информацию третьим лицам, 

за исключением случаев, когда:             

• Пользователь выразил прямое и конкретное согласие на 

разглашение своей Персональной информации. 

• такая передача информации необходима для 

использования Сервиса Пользователем или для 

соблюдения Лицензионного соглашения или других 

обязательных документов, регулирующих отношения между 

Оператором и Пользователем. 



• transfer of Personal information shall be done for the purposes of 

providing the possibility of protection of our rights and legitimate 

interests or rights and interests of the third parties in cases, when the 

User violates this Privacy Policy or other binding documents, 

regulating the relationship between us and the User, and applicable 

laws. The cases specified above shall not be treated as unauthorized 

disclosure of personal information, as such actions are directed 

towards the implementation of purposes of processing of Personal 

information. 

 

6.2. We shall never sell Personal information of the Users to the third 

persons. 

6.3. Information shall be transferred exclusively in strict adherence to this 

Privacy Policy and within the bounds of the applicable law. 

 

7. STORAGE TERRITORY AND CROSS-BORDER TRANSFER OF 

PERSONAL INFORMATION 

 

7.1. The Operator shall store and process Personal information of 

visitors of the site apponmap.com and users of the Service in Finnish Republic 

and the European Union. Storage and processing of Personal information of 

Users shall be done either directly by us, or with assistance of the third parties, 

specializing in storage of information, provided that such parties shall protect 

and store Personal information in accordance with this Privacy Policy. 

7.2. In cases, when you are the resident of the jurisdiction, which 

imposes the obligations of “localization of data” or “residence of information” 

(i.e. requires, that Personal information of the residents shall be contended 

within territorial borders of this jurisdiction), we provide storage of your 

Personal information within such territorial borders, provided that we such 

obligation would be imposed on us. 

7.3. We strive to protect and store Personal information of Users 

in accordance with the international industry standards and shall not accept 

for consideration regulatory requirements inferior to those under User’s 

jurisdiction. 

• когда такая передача информации необходима для 

работы Сервиса и его функциональности (передача 

информации на хостинг, связь и сеть доставки 

(распространения) контента, услуги по защите данных и 

кибербезопасности, биллинг и услуги обработки платежей, 

услуги определения местоположения и предотвращения 

мошенничества, веб-анализа, распространения 

электронной почты и мониторинга статуса Сервиса, включая 

измерение производительности и оптимизацию данных, 

маркетинговые и рекламные услуги), третьи лица 

(получатели Персональной информации) могут получать 

или иным образом иметь доступ к Персональной 

информации Пользователя, полностью или частично - в 

зависимости от роли и целей каждого такого лица в 

обеспечении работоспособности Сервиса и его 

улучшении; более того , они могут использовать 

полученную информацию только в целях, указанных в 

настоящей Политике. 

• Передача Персональной информации осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и по 

запросам уполномоченных субъектов приема такой 

информации (судебные запросы и запросы 

правоохранительных органов), когда Оператору доверено 

раскрытие такой информации, если мы добросовестно 

полагаемся на то, что закон требует от нас, чтобы мы вели 

себя подобным образом. 

• происходит передача прав собственности или контроля 

над Сервисом полностью или частично новому владельцу. 

• передача Персональной информации осуществляется в 

целях обеспечения возможности защиты наших прав и 

законных интересов или прав и интересов третьих лиц в 

случаях, когда Пользователь нарушает настоящую Политику 

конфиденциальности или другие обязательные документы, 

регулирующие отношения между нами. и Пользователя, а 

также применимое законодательство. Вышеуказанные 
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7.4. In case we and the User reside in different jurisdiction, 

receiving access or using Services or in any other way providing us his/her 

Personal information, the User shall agree for the process and transfer of 

information to the country of our incorporation, upon which we shall warrant, 

that we shall take appropriate measures for protection of Personal information 

about the User in accordance with this Privacy Policy and the applicable law. 

7.5. Cross-border transfer of personal data at the territory of 

foreign states, not meeting the requirements, specified above, may be done 

only in case of the availability of consent in written form of the subject of 

personal data for the cross-border transfer of his/her personal data and/or 

performance of contract, the party of which the subject of personal data 

constitutes. 

7.6. Personal data of Users shall be stored exclusively on electronic 

media and shall be processed using automated systems, unless non-

automated processing of personal data is necessary in relation to satisfying 

the requirements of legislation. 

8. USING TRACKING TECHNOLOGIES 

 

8.1. Operator shall use specific technologies of control and tracking to 

support, provide and improve the operation of our Service on regular basis, 

and to provide the User with comfort usage of the Service. By default we use 

several such technologies for the purposes of authentication of session of work 

and User, security, for storing preferences of the User (for example, in relation 

to language by default and settings), stability of connection, monitoring of our 

Service performance and marketing campaigns, as well as for providing and 

improving of our Services. 

 

9. USER RIGHTS 

 

As part of our Privacy Policy each User shall have the following rights in 

relation of his/her Personal information: 

 

9.1. Right of access to his/her Personal information. To ensure the 

performance of this right the Service provides special section in the Account, 

случаи не должны рассматриваться 

как несанкционированное раскрытие личной информации, 

так как такие действия направлены на реализацию целей 

обработки личной информации. 

  

6.2. Мы никогда не будем продавать Личную информацию 

Пользователей третьим лицам.             

6.3. Информация передается исключительно в соответствии с настоящей 

Политикой конфиденциальности и в рамках применимого 

законодательства.             

  

7. ТЕРРИТОРИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА 

ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

  

7.1. Оператор хранит и обрабатывает Персональную информацию 

посетителей сайта apponmap.com и пользователей Сервиса в Финской 

Республике и Европейском Союзе. Хранение и обработка Персональной 

информации Пользователей осуществляется либо непосредственно 

нами, либо с помощью третьих лиц, специализирующихся на хранении 

информации, при условии, что такие стороны будут защищать и хранить 

Персональную информацию в соответствии с настоящей Политикой 

конфиденциальности.                                      

7.2. В случаях, когда вы являетесь резидентом юрисдикции, которая 

налагает обязательства «локализации данных» или «хранения 

информации» (т.е. требует, чтобы Личная информация резидентов 

рассматривалась в территориальных границах этой юрисдикции), мы 

обеспечивать хранение вашей Личной информации в пределах таких 

территориальных границ, при условии, что мы возьмем на нас такое 

обязательство.                                      

7.3. Мы стремимся защищать и хранить Персональную информацию 

пользователей в соответствии с международными отраслевыми 

стандартами и не принимаем к рассмотрению нормативные требования 

ниже тех, которые находятся под юрисдикцией 

Пользователя.                                      
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where all Personal information of the User received by us is specified. The User 

may go to the section with Personal information and familiarize yourself with 

the information, which we currently have. By request of the User we provide 

full list of Personal information, which we have collected about the User, legal 

reason and purposes of processing, categories of Personal information, list of 

the third parties, to which Personal information has been or will be disclosed, 

for which time period Personal information will be stored, as well as the 

measures of protection of Personal information. The answer shall be given 

within reasonable time frames in accordance with the applicable law. 

9.2. Right of correction. The User shall at any given time have the right to 

rectify his/her Personal information on their own through the Account, should 

for one reason or another the User face problems with rectifying Personal 

information, the User may forward appropriate request to our e-mail address 

support@probki.net with the note “Update of personal data”, we shall rectify 

the data within reasonable time. Taking into account the purposes of 

processing, the Subject of data shall have the right for incomplete Personal 

data, specifying only compulsory types of Personal information necessary for 

performance of access to the Service. 

9.3. The right to withdraw consent for processing of Personal 

information. The User shall have the right to withdraw his/her consent at any 

given time. The withdrawal of the consent shall not affect the legitimacy of the 

processing based on the consent before the withdrawal of such consent. The 

Service shall provide the possibility to withdraw the consent in similarly easy 

way as it was provided. So, the User shall have the possibility at any given time 

to forward us the request to delete the Account, forwarding to the Operator 

the notification via electronic mail service at the e-mail address of the 

Operator support@probki.net with the note “Withdrawal of the consent for 

processing of personal data”, — we shall delete the Account within reasonable 

time after receiving the appropriate request. Take note, that you may rectify, 

update or delete specific parts of Personal information on your own. When 

rectifying Personal information or withdrawing the consent by the User, we 

shall notify about the fact all the third parties, having the access to the Personal 

information of the User. 

7.4. В случае, если мы и Пользователь проживаем в разных юрисдикциях, 

получаем доступ или пользуемся Услугами или любым другим способом 

предоставляем нам свою Личную информацию, Пользователь 

соглашается на обработку и передачу информации в страну нашей 

регистрации, после чего мы гарантирует, что мы примем 

соответствующие меры для защиты Персональной информации о 

Пользователе в соответствии с настоящей Политикой 

конфиденциальности и применимым 

законодательством.                                      

7.5. Трансграничная передача персональных данных на территории 

иностранных государств, не отвечающая требованиям, указанным выше, 

может осуществляться только при наличии согласия в письменной форме 

субъекта персональных данных на трансграничную передачу его / ее 

персональные данные и / или исполнение договора, стороной которого 

является субъект персональных данных.                                      

7.6. Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на 

электронных носителях и обрабатываются с использованием 

автоматизированных систем, за исключением случаев, когда 

неавтоматическая обработка персональных данных необходима для 

выполнения требований законодательства.                                      

 

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОТСЛЕЖИВАНИЯ 

  

8.1. Оператор должен использовать специальные технологии контроля и 

отслеживания для поддержки, обеспечения и улучшения работы нашего 

Сервиса на регулярной основе, а также для обеспечения удобства 

использования Сервиса Пользователем. По умолчанию мы используем 

несколько таких технологий для аутентификации сеанса работы и 

Пользователя, безопасности, для хранения предпочтений Пользователя 

(например, в отношении языка по умолчанию и настроек), стабильности 

соединения, мониторинга работы нашего Сервиса. и маркетинговые 

кампании, а также для предоставления и улучшения наших Услуг.             

  

9. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
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9.4. Right of wiping (“right of falling into oblivion”). The User shall have the 

right to demand, and we shall perform the wiping of Personal information of 

the User without undue delay, when: 

• Personal information is not necessary anymore for the purposes, for 

which it was collected; 

• subject of data withdraws the consent for processing of his/her 

Personal information, which constitutes the reason of its collection; 

• personal data were processed illegally; 

• personal data should be erased in accordance with the law. 

9.5. Right of portability of data. The User shall have the right for receiving 

his/her Personal information in structured, usually used and machine-readable 

format. The User may receive all Personal information, collected by us at any 

time, in structured form, by forwarding the appropriate request to the 

technical support service. The User shall have the right to pass his/her Personal 

information directly from one controller to the other, if it is technically possible. 

 

10. PERSONAL INFORMATION STORAGE TIME 

 

We store your Personal information during all time of using Service 

(validity of your Account) or until such time, when we shall not need these 

data for provision of Service or, when the bigger time period is specified for 

this (if we shall store it longer under the applicable law or it is done for 

settlement of disputes in relation to our Users, prevention of fraud and 

improper use and/or protection of our legitimate interests). 

11. SAFETY OF INFORMATION 

 

11.1. We hereby shall give warrant, that we take all necessary and sufficient, 

in accordance with the applicable law, organizational and technical measures 

for protection of Personal information of the User from illegal or accidental 

access, destruction, changing, blocking, copying, distribution, as well as other 

illegal actions with the information by the third parties. In our business we use 

В рамках нашей Политики конфиденциальности каждый Пользователь 

имеет следующие права в отношении своей Личной информации: 

  

9.1. Право доступа к своей Личной информации. Для обеспечения 

реализации этого права Сервис предоставляет специальный раздел в 

Учетной записи, где указывается вся полученная нами Персональная 

информация Пользователя. Пользователь может перейти в раздел с 

Персональной информацией и ознакомиться с той информацией, 

которая у нас есть на данный момент. По запросу Пользователя мы 

предоставляем полный список Персональной информации, которую мы 

собрали о Пользователе, юридические причины и цели обработки, 

категории Персональной информации, список третьих лиц, которым 

Персональная информация была или будет раскрыта, в течение какого 

периода времени будет храниться Персональная информация, а также 

меры защиты Персональной информации. Ответ должен быть дан в 

разумные сроки в соответствии с действующим 

законодательством.               

9.2. Право на исправление. Пользователь имеет право в любой момент 

времени исправить свою Личную информацию самостоятельно через 

Учетную запись, если по той или иной причине у Пользователя возникнут 

проблемы с исправлением Личной информации, Пользователь может 

направить соответствующий запрос в нашу электронную почту. почтовый 

адрес support@probki.net с пометкой «Обновление личных данных» , мы 

исправим данные в разумные сроки. С учетом целей обработки Субъект 

данных имеет право на неполные Персональные данные с указанием 

только обязательных видов Персональной информации, необходимой 

для осуществления доступа к Сервису.               

9.3. Право отозвать согласие на обработку Персональной 

информации. Пользователь имеет право отозвать свое согласие в любой 

момент. Отзыв согласия не влияет на законность обработки на основе 

согласия до отзыва такого согласия. Сервис предоставляет возможность 

отозвать согласие таким же простым способом, каким оно было 

предоставлено. Таким образом, Пользователь имеет возможность в 

любой момент направить нам запрос на удаление Учетной записи, 

направив Оператору уведомление через службу электронной почты на 



common industry standard for protection of Personal information of the User 

and strive to fully protect and provide privacy of Personal information. 

Protection of Personal information was implemented by default at design level 

of the Service during its development. Safety measures include firewall, 

pseudonymization, data encryption, data mitigation, processing systems 

tolerance to failure, ability to timely restore availability and access to Personal 

information in case of physical or technical incident, control of physical access 

to the centers of data processing, as well as control of authorization tights for 

access to data. We regularly monitor our systems for possible weaknesses and 

attacks, evaluation of efficiency of technical and organizational safety 

measures in relation to Personal information, and constantly seek new ways 

and providers of services for further improvement of safety of our Service and 

protection of privacy of our Users. All third parties getting access to Personal 

information and participating in providing of access to the Service for the User 

abide to similarly strict safety measures in relation to Personal information. 

11.2. However, we can not guarantee the absolute protection, and thus 

urge you to use caution, set strong password for your account and avoid 

providing any sensible information, the disclosure of which may cause you 

significant harm. 

11.3. Should any privacy of Personal information compromise occur, we 

shall take all measures within our power for damage control or mitigation of 

any negative consequences, as well as immediately notify authorized 

supervisory bodies and the User about such incident, specifying all available 

information about privacy compromise. Facts of such incidents shall be 

recorded in the special register of incidents, which we shall maintain in 

accordance with the applicable law. 

11.4. In this Policy the privacy of Personal information compromise shall be 

considered security violation, leading to accidental or illegal destruction, loss, 

changing, unauthorized disclosure or access to the transferred or processed 

Personal information. 

12. CHANGES AND INTERPRETATION OF PRIVACY POLICY 

 

12.1. This Privacy Policy, its interpretation and any claims and disputes, 

related to it, shall be regulated, interpreted and applied exclusively in 

адрес электронной почты Оператора support@probki.net с пометкой. 

«Отзыв согласия на обработку персональных данных» - мы удалим 

Аккаунт в разумные сроки после получения соответствующего 

запроса. Обратите внимание, что вы можете самостоятельно исправлять, 

обновлять или удалять определенные части Персональной 

информации. При исправлении Персональной информации или отзыве 

согласия Пользователя мы уведомим о факте всех третьих лиц, имеющих 

доступ к Персональной информации Пользователя.                

9.4. Право на стирание («право на забвение»). Пользователь имеет право 

потребовать, и мы незамедлительно удалим Персональную информацию 

Пользователя, если:               

• Личная информация больше не нужна для целей, для 

которых она была собрана; 

• субъект данных отзывает согласие на обработку своей 

Персональной информации, что является причиной ее 

сбора; 

• персональные данные обрабатывались незаконно; 

• личные данные должны быть удалены в соответствии с 

законом. 

9.5. Право на переносимость данных. Пользователь имеет право на 

получение своей Персональной информации в структурированном, 

обычно используемом и машиночитаемом формате. Пользователь 

может получить всю собранную нами Персональную информацию в 

любое время в структурированной форме, направив соответствующий 

запрос в службу технической поддержки. Пользователь имеет право 

передавать свою Личную информацию напрямую от одного 

контроллера другому, если это технически возможно.               

  

10. ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

  

Мы храним вашу Личную информацию в течение всего времени 

использования Сервиса (срок действия вашей Учетной записи) или до 

того момента, когда нам не понадобятся эти данные для предоставления 

Сервиса или, когда для этого будет указан больший период времени 
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accordance with our incorporation, not taking into account current principles 

of law of conflict. 

12.2. Hereby you agree, that any arising disputes are subject to resolution 

exclusively by the courts at the place of our incorporation. 

12.3. We shall have the right to make changes to the Privacy Policy at any 

given moment. Should we decide, that introduced changes are significant (at 

our own conscientious discretion), we shall notify you about this fact prior to 

the moment these changes should go into effect. 

12.4. We recommend you to periodically view this page to get up-to-date 

information about our Privacy Policy. Unless otherwise expressly provided, our 

last revision of Privacy Policy is applicable to all information, that we have of 

you. 

13. INTERACTION WITH OPERATOR AND RESPONSES TO USER’S 

REQUESTS 

 

13.1. Should you have any questions about this Privacy Policy, please, 

contact us via electronic mail by sending your messages at the address 

support@probki.net . 

13.2. Also you can forward a letter at our address 

in Finland: Ristiniementie 24, C11, 02320, ESPOO, Finland. 

13.3. We shall response to your request within reasonable time or the time 

period specified in the applicable law. 

13.4. In cases, when this Policy or applicable law obliges us to provide copies 

of information or any documents, we shall provide them in a single copy free 

of charge, for any other requested copies we shall have the right to charge 

reasonable fee, based on office expenses. Should you make a request by 

electronic means, and unless otherwise expressly requested by you, we 

provide the response in the widely used electronic format. 

13.5. Should the requests of the Users be obviously irrational or excessive, 

especially because of their repeated nature, we shall have the right to charge 

reasonable fee, taking into consideration office expenses of providing 

information or refuse to act on the request. 

(если мы будем хранить их дольше в соответствии с действующим 

законодательством или это делается для урегулирования споров в 

отношении наших пользователей, предотвращения мошенничества и 

ненадлежащего использования и / или защиты наших законных 

интересов). 

11. БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 

  

11.1. Настоящим мы гарантируем, что принимаем все необходимые и 

достаточные, в соответствии с действующим законодательством, 

организационные и технические меры для защиты Персональной 

информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, 

уничтожения, изменения, блокировки, копирования, распространения, 

поскольку, а также другие неправомерные действия с информацией со 

стороны третьих лиц. В своей деятельности мы используем 

общепринятые отраслевые стандарты защиты Персональной 

информации Пользователя и стремимся полностью защитить и 

обеспечить конфиденциальность Персональной информации. Защита 

Персональной информации была реализована по умолчанию на уровне 

дизайна Сервиса при его разработке. Меры безопасности включают 

межсетевой экран, псевдонимизацию, шифрование данных, смягчение 

рисков, устойчивость систем обработки к сбоям, возможность 

своевременного восстановления доступности и доступа к Персональным 

данным в случае физического или технического инцидента, а также 

контроль физического доступа к центрам обработки данных. как контроль 

авторизации колготок для доступа к данным. Мы регулярно отслеживаем 

наши системы на предмет возможных уязвимостей и атак, оцениваем 

эффективность технических и организационных мер безопасности в 

отношении Персональной информации и постоянно ищем новые 

способы и поставщиков услуг для дальнейшего повышения безопасности 

нашего Сервиса и защиты конфиденциальности наших Пользователей. 

. Все третьи стороны, получающие доступ к Личной информации и 

участвующие в предоставлении доступа к Сервису для Пользователя, 

соблюдают аналогичные строгие меры безопасности в отношении 

Личной информации.         



13.6. Should we have reasonable doubts in relation to the identity of the 

person, making a request, we may request to provide additional information, 

necessary to confirm the identity of the User. 

13.7. This document shall reflect any changes of the policy of processing of 

personal data by Operator. The Policy shall remain in force without limit of 

time until its replacement by the new version. 

13.8. Up-to-date version of the Policy is freely available on the Internet at 

the network address apponmap.com/geonet-privacy-policy.pdf  

11.2. Однако мы не можем гарантировать абсолютную защиту и поэтому 

призываем вас проявлять осторожность, устанавливать надежный пароль 

для своей учетной записи и избегать предоставления какой-либо важной 

информации, раскрытие которой может причинить вам значительный 

вред.         

11.3. В случае нарушения конфиденциальности Персональной 

информации мы предпримем все возможные меры для контроля ущерба 

или смягчения любых негативных последствий, а также незамедлительно 

уведомим уполномоченные надзорные органы и Пользователя о таком 

инциденте, указав всю доступную информацию о нарушении 

конфиденциальности. Факты таких инцидентов регистрируются в 

специальном реестре инцидентов, который мы будем вести в 

соответствии с действующим законодательством.         

11.4. В настоящей Политике компрометация конфиденциальности 

Персональной информации рассматривается как нарушение 

безопасности, ведущее к случайному или незаконному уничтожению, 

потере, изменению, несанкционированному раскрытию или доступу к 

переданной или обрабатываемой Персональной информации.         

 

12. ИЗМЕНЕНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЛИТИКИ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

  

12.1. Настоящая Политика конфиденциальности, ее толкование и любые 

претензии и споры, связанные с ней, должны регулироваться, 

толковаться и применяться исключительно в соответствии с нашей 

регистрацией, без учета действующих принципов коллизионного 

права.         

12.2. Настоящим вы соглашаетесь с тем, что любые возникающие споры 

подлежат разрешению исключительно в суде по месту нашей 

регистрации.         

12.3. Мы имеем право вносить изменения в Политику 

конфиденциальности в любой момент. Если мы решим, что внесенные 

изменения значительны (по нашему сознательному усмотрению), мы 

уведомим вас об этом факте до того момента, когда эти изменения вступят 

в силу.         
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12.4. Мы рекомендуем вам периодически просматривать эту страницу, 

чтобы получать актуальную информацию о нашей Политике 

конфиденциальности. Если иное прямо не предусмотрено, наша 

последняя редакция Политики конфиденциальности применима ко всей 

информации, которую мы имеем о вас.         

 

13. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОПЕРАТОРОМ И ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

  

13.1. Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу настоящей Политики 

конфиденциальности, свяжитесь с нами по электронной почте, отправив 

свои сообщения на адрес support@probki.net         

13.2. Также вы можете переслать письмо на наш адрес в 

Финляндии: Ristiniementie 24, C11, 02320, ESPOO, Финляндия.         

 

13.3. Мы ответим на ваш запрос в разумные сроки или сроки, указанные 

в применимом законодательстве.         

13.4. В случаях, когда настоящая Политика или применимое 

законодательство обязывает нас предоставлять копии информации или 

любых документов, мы предоставим их в единственном экземпляре 

бесплатно, за любые другие запрошенные копии мы имеем право 

взимать разумную плату в зависимости от офиса. затраты. Если вы 

сделаете запрос в электронном виде, и если иное прямо не указано вами, 

мы предоставим ответ в широко используемом электронном 

формате.         

13.5. Если запросы Пользователей будут явно нерациональными или 

чрезмерными, особенно из-за их повторяющегося характера, мы будем 

иметь право взимать разумную плату с учетом офисных расходов на 

предоставление информации или отказать в исполнении запроса.         

13.6. Если у нас есть разумные сомнения в отношении личности лица, 

отправляющего запрос, мы можем запросить дополнительную 

информацию, необходимую для подтверждения личности 

пользователя.         



13.7. В этом документе должны отражаться любые изменения политики 

обработки персональных данных Оператором. Политика действует 

бессрочно до замены ее новой версией.         

13.8.  Актуальная версия Политики находится в свободном доступе в 

Интернете по сетевому адресу apponmap.com/geonet-privacy-

policy.pdf     
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