Политика Конфиденциальности
"Приложение AERO CONTROL"
По состоянию на 16.02.2022
ООО «ТЕПЛОАВТО» уважают вашу частную жизнь и очень серьезно относятся к защите
ваших персональных данных.
Приложение позволяет вам управлять предпусковым жидкостным подогревателем ДВС ПЖД
14АТ и его модификациями независимо от расстояния до автомобиля и контролировать
температуру в автомобиле с использованием СМС и модемом GSM-SIMTAT (приобретается
отдельно)
Личные данные
Персональные данные - это информация, относящаяся к вам как к личности. Это включает в
себя такую информацию, как ваш номер телефона, телефонов других пользователей которые
вы ввели в приложение с их согласия, данные о балансе сим карты находящейся в модеме
GSM-SIMTAT. Данные хранятся на устройствах пользователя. Эти персональные данные
ограничены типами информации, необходимой для использования приложения. Эти
персональные данные (если вы их ввели):
- Номер сим карты находящийся в модеме GSM-SIMTAT,
- Код баланса оператора сим карты находящийся в модеме GSM-SIMTAT,
- Номер администратора модема GSM-SIMTAT,
- Номера пользователей модема GSM-SIMTAT (с их позволения)
Данные хранятся на устройствах пользователя (в памяти android устройства пользователя и в
памяти модема GSM-SIMTAT пользователя). Эти данные, а так же команды управления и
индикации состояния ПЖД 14 АТ передаются с помощью смс, через операторов связи
поставленной с модемом сим карты и Вашего оператора связи. Стоимость СМС зависит от
Вашего оператора и оператора сим карты находящийся в модеме GSM-SIMTAT. ООО
«ТЕПЛОАВТО» и приложение AERO CONTROL не несут ответственность за расходы
связанные с отправкой и получением СМС.
Приложение AERO CONTROL создано для визуализации команд управления смс модема
GSM-SIMTAT и не несет ответственности за работу ПЖД 14 АТ.
Приложение AERO CONTROL не собирает личную информацию вне устройства
пользователя.
Ссылка на политику конфиденциальности сторонних поставщиков услуг, используемых
приложением
• Сервисы Google Play
Данные журнала
Мы хотим сообщить вам, что всякий раз, когда вы пользуетесь нашим Сервисом, в случае
ошибки в приложении мы собираем данные и информацию (через сторонние продукты) на
вашем телефоне, называемые данными журнала. Эти данные Журнала могут включать такую
информацию, как адрес Интернет-протокола вашего устройства (“IP”), имя устройства,
версию операционной системы, конфигурацию приложения при использовании нашего
Сервиса, время и дату использования вами Сервиса и другую статистику.
Куки
Файлы cookie - это файлы с небольшим объемом данных, которые обычно используются в

качестве анонимных уникальных идентификаторов. Они отправляются в ваш браузер с вебсайтов, которые вы посещаете, и хранятся во внутренней памяти вашего устройства.
Этот Сервис явно не использует эти “файлы cookie”. Однако приложение может использовать
сторонний код и библиотеки, которые используют “файлы cookie” для сбора информации и
улучшения своих услуг. У вас есть возможность принять или отказаться от этих файлов
cookie и узнать, когда файл cookie отправляется на ваше устройство.
Безопасность
Мы ценим ваше доверие к предоставлению нам вашей Личной информации, поэтому мы
стремимся использовать коммерчески приемлемые средства ее защиты. Но помните, что ни
один способ передачи через СМС или способ электронного хранения не является на 100%
безопасным и надежным, и мы не можем гарантировать его абсолютную безопасность.
Изменения в Настоящей Политике конфиденциальности
Мы можем время от времени обновлять нашу Политику конфиденциальности. Таким
образом, вам рекомендуется периодически просматривать эту страницу на предмет любых
изменений. Мы уведомим вас о любых изменениях, разместив новую Политику
конфиденциальности на этой странице.
Контакты
Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения по поводу нашей Политики
конфиденциальности, не стесняйтесь обращаться к нам по адресу info@autoteplo.com .

