
Политика конфиденциальности 
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Общие термины и определения 

1. Политика — настоящая политика конфиденциальности, в которой описаны 
используемые в Приложении пользовательские данные и цели их 
использования. 

2. Соглашение — пользовательское соглашение, которое описывает условия 
использования Приложения. 

3. Приложение — мобильное приложение “Природа ЛО”  
4. Разработчики Сервиса — Ленинградское областное государственное 

казенное учреждение “Управление лесами Ленинградской области” (ЛОГКУ 
“Ленобллес”), юридический адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, 188643, почта: 
logbules@gmail.com . 

5. Пользователь — любой человек, установивший и открывший Приложение. 

Актуальная версия Политики размещена постоянно по ссылке https://ooptlo.ru/pdf_files/privacy-policy.pdf 
, а также в Приложении в разделе “Контакты” 

По всем вопросам, связанным с настоящей Политикой или работой Приложения, пожалуйста, 
обращайтесь на email logbules@gmail.com 

В настоящей Политики описано, какие данные пользователя и каким образом собираются, хранятся и 
используются в Приложении. Используя Приложение, Пользователь подтверждает, что прочитал, понял 
и согласен с тем, как Разработчики Приложения собирают, хранят, используют личную информацию в 
соответствии с описанием в Политике. 

1. Как собирается и используется пользовательская 
информация 

Техническая информация, которую собирает и использует Приложение: 

1. Аналитическая информация. Приложение собирает аналитические данные 
или использует для сбора таких данных услуги сторонних аналитических 
инструментов. Собираемые статистические данные не 
персонализированы. Мы используем их для уточнения предпочтений 
Пользователей, чтобы постоянно улучшать Приложение и устранять 
недочеты в работе. 

https://ooptlo.ru/pdf_files/privacy-policy.pdf


2. Логи. Это автоматические отчеты, которые формируются в результате 
действий Пользователей в системе. На основе логов проводится анализ 
ошибок Приложения. 

3. Идентификатор устройств. Идентификаторы устройства — это небольшие 
файлы данных, хранящиеся на устройстве или связанные с ним. С их 
помощью Приложение однозначно идентифицирует мобильное устройство 
и на основе этой идентификации осуществляет доставку обновлений 
контента и  уведомлений Пользователям. 

2. Передача Пользовательской информации 

1. Кому Приложение может передавать информацию Пользователей. 
Разработчики Приложения могут предоставлять статистическую 
информацию об использовании Приложения сторонним деловым 
партнерам, консультантам и поставщикам услуг, которые могут 
предоставлять услуги Пользователям от имени Приложения или для 
проведения совместных акций и конкурсов.  

2. Случаи, когда Разработчики Приложения обязаны передать информацию 
Пользователя. При нарушении условий Соглашения и законодательства 
Российской Федерации, Разработчики Приложения обязаны предоставить 
пользовательскую информацию, которая им доступна, в соответствии с 
требованием законодательства с целью защиты прав, имущества или 
личной безопасности других Пользователей. 

3. Хранение и защита информации 

1. Основной объем пользовательской информации хранится и 
обрабатывается на серверах, размещенных на территории Российской 
Федерации. 

2. В случае, если какая-либо пользовательская информация, находящаяся 
под контролем Приложения, будет скомпрометирована в результате 
нарушения безопасности, в том числе в результате несанкционированного 
доступа третьих лиц, Разработчики Приложения предпримут разумные 
шаги для расследования ситуации. 

4. Как с нами связаться 



Если у вас остались вопросы, связанные с Политикой Конфиденциальности, обращайтесь 
logbules@gmail.com. Адрес для письменной корреспонденции: г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 8, 
197198 

5. Изменения в Политике 

Разработчики Приложения могут по своему усмотрению время от времени изменять или обновлять 
настоящую Политику, поэтому Пользователю нужно периодически просматривать данный документ. 
Актуальная версия Политики находится в Приложении в разделе “Контакты” и на сайте по адресу 
https://ooptlo.ru/kontaktyi.html  
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