
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

1. Определения: 

Устройство –  часы-трекер или умные спортивные часы (браслет) «LEEF» — взрослые или 

детские электронные наручные часы-телефон с функцией геолокации, которые при помощи 

Приложения (после добавления к Приложению) способны осуществлять функции, указанные в 

Приложении. 

Приложение - Мобильное приложение «LEEF Fit Basic» - программа для ЭВМ, представляющей 

собой приложение, разработанное для мобильных устройств, работающих под управлением 

операционных систем Apple iOS и Android, предназначенное для получения информации с 

Устройства, ее визуализации и предоставления Пользователю. 

Пользователь – физическое лицо, достигшее 18 (восемнадцати) лет, обладающее полной 

дееспособностью, имеющее свое собственное мобильное устройство и абонентский номер, 

доступ к которым находится в его распоряжении, зарегистрированное в Приложении и 

являющееся законным представителем (родителем, опекуном, усыновителем или иным 

законным представителем) Ребенка, который непосредственно использует Устройство, 

подключаемое к Приложению. При регистрации в Приложении Пользователь получает права 

администратора по управлению доступом к данным, получаемым от уникально 

идентифицированных Часов-телефона Пользователя через Приложение, а также управляет 

настройками функций, уникально идентифицируемых в Устройстве. Пользователь вправе 

предоставить доступ к информации, получаемой от уникально идентифицированных Часов-

телефона через Приложение третьим лицам. 

Ребенок - лицо, не достигшее возраста 18 (восемнадцати) лет, непосредственно использующее 

(носящее) исправное и заряженное Устройство, чей родитель, опекун, усыновитель или иной 

законный представитель, является собственником Устройства Пользователя и Пользователем 

Приложения, к которому данное Устройство привязано. 

2. Настоящая политика конфиденциальности (Политика) действует в отношении всей 
информации, которую Общество с ограниченной ответственностью «Рево Чардж Рус» - 
юридическое лицо, созданное по законодательству Российской Федерации и 
зарегистрированное по адресу: 125167, г. Москва, ул. Викторенко, д.5, стр.1, 14 этаж, ОГРН 
1167746626882 (далее - Компания) и/или ее уполномоченные представители и 
аффилированные лица могут получить о Пользователях Приложения. Установка Пользователем 
Приложения означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей Политикой и 
указанными в ней условиями обработки его персональной информации.  
Устанавливая Приложение на Устройство и предоставляя персональные данные в объеме, 

запрашиваемом Приложением, Пользователь дает согласие на их обработку Компанией, как с 

использованием средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации, в 

частности сбор, хранение и использование их в целях и объеме, указанных в Политике. 

3. Информация, предоставленная Пользователь для обеспечения использования Приложения 

собирается и используется Компанией и и/или ее уполномоченные представители и 

аффилированные лицами, перечень которых указан на общедоступном ресурсе: 

www.leefco.com 

4. Компания использует (собирает, обрабатывает, хранит) только те персональные данные 

Пользователя, которые необходимы для функционирования Устройства, в строгом 

соответствии с применимым законодательством. 



5. Используемые Компанией персональные данные Пользователя  включают в себя  в том 

числе: контактные данные Пользователя, вводимые им при регистрации в Приложении 

(псевдоним, адрес электронной почты, номер контактного телефона); данные о носителе 

Устройства, которые Пользователь с правами администратора вводит в Приложение по своему 

усмотрению (имя или псевдоним, возраст, пол, класс, рост и вес, опционально фотографию или 

аватар); информация о геолокации – местонахождение часов-телефона в режиме реального 

времени; иная информация, полученная с помощью функций Устройства. Пользователь вправе 

предоставлять доступ к просмотру данных, поступающих от Устройства, прочим Пользователям 

Приложения, при этом Компания не несет ответственность за действие таких лиц. 

6. Компания не собирает информацию, которую применимое законодательство запрещает 

собирать, и не использует для сбора информации способы, запрещенные указанным 

законодательством. Так же Компания не собирает информацию способами, запрещенными 

таким законодательством. 

7. Информацию, полученная от Пользователя обрабатывается автоматически либо 

сотрудниками Компании с предоставлением последним доступа к ней. Сотрудники Компании 

используют все технические и организационные меры безопасности от 

несанкционированного, случайного или незаконного уничтожения, потери, изменения, 

недобросовестного использования, раскрытия или доступа, а также иных незаконных форм 

обработки информации и персональных данных Пользователей. 

8. Информацию, полученная от Пользователя хранится Компанией на территории Российской 

Федерации. Компания хранит информацию, полученную от Пользователей столько времени, 

сколько это необходимо для достижения цели, для которой она была собрана, или для 

соблюдения требований законодательства и нормативных актов.  

9. Пользователь вправе: 

• знакомиться с информацией, которую Компания хранит о Пользователе посредством 

направления запросов в Компанию по адресу: 125167, г. Москва, ул. Викторенко, д.5, 

стр.1, 14 этаж, либо адресу электронной почты: info@leefco.com. Компания обязуется 

предоставить пользователю запрошенную им информацию в течение 30 дней со дня 

поступления соответствующего запроса; 

• требовать удаления информации и персональных данных Пользователя или ее части, а 

также отзывать согласие на обработку предоставленной Пользователем информации; 

• требовать ограничений на обработку предоставленной Пользователем информации; 

• возражать против обработки предоставленной Пользователем информации, если это 

предусмотрено применимым законодательством. 

10. Передача предоставленной Пользователем информации третьим лицам без согласия 

Пользователя допускается в случаях, когда это потребуется для соблюдения действующего 

законодательства, исполнения запросов и требований судебных, правоохранительных и других 

государственных органов. 

11. В случае реорганизации компании персональные данные Пользователя и иная информация, 

полученная с использованием приложения, будут переданы правопреемнику Компании. 

Аналогичным образом указанные данные могут быть переданы третьему лицу в случае 



переуступки прав на приложение. Об указанных фактах Компания обязуется своевременно 

уведомить пользователя. 

12. Компания предупреждает Пользователей о том, что передача данных от Устройства до 

серверов компании в цифровом виде обслуживается сторонними организациями (Интернет 

провайдеры, Операторы сотовых сетей и тд). В связи с этим Компания не гарантирует полную 

защиту получаемой информации. 

 


