Poosh (далее «Приложение») это мобильное приложение – игра жанра
«Аркада».
При использовании Приложения Вы (далее «Пользователь») признаете, что
принимаете все положения, описанные в данном соглашении.
Команда Poosh серьезно относится к защите персональных данных. Мы ценим
Ваше доверие и обеспечиваем защиту Вашей личной информации согласно
закону о защите данных.
1. Использование Приложения
Приложение предназначено исключительно для личного некоммерческого
использования и предоставляется Пользователю на безвозмездной основе. Для
использования Приложения иными способами и для других целей
Пользователю необходимо предварительно получить письменное согласие от
Poosh на такое использование. Дополнительная информация может быть
предоставлена Пользователю в случае обращения по адресу
nightgleamstudio@gmail.com
Poosh оставляет за собой право не обслуживать запросы от любых
Пользователей, веб-сайтов и программ, нарушающих данные Правила.
2. Использование и хранение полученной информации
Во время использования Приложения мы собираем информацию касательно
работы Приложения и отдельных его частей. Никакая персонифицированная
информация третьим сторонам не передается. Мы используем полученные
данные о Вас, чтобы предоставлять Вам функции и сервисы Приложения, а
также для внутреннего управления Приложением: устранения ошибок, анализа
данных, проверки, исследования и усовершенствования функциональности
приложения. Хотя Вы разрешаете нам использовать Ваши данные, Вы всегда
остаетесь их владельцем. Для нас важно Ваше доверие, поэтому мы никогда не
передаем Ваши данные кому-либо, за исключением следующих случаев:





мы получили Ваше разрешение;
мы уведомили Вас, в частности, сообщив об этом в настоящей Политике
конфиденциальности;
мы удалили из Ваших данных Ваше имя или любую информацию,
позволяющую Вас идентифицировать.
мы получили официальный запрос от правоохранительных органов

Мы храним данные столько времени, сколько необходимо, чтобы обеспечивать
работу продуктов и услуг, в том числе, описанных выше, для Вас и других
пользователей. В большинстве случаев этот период равняется периоду
использования Вами приложения (рассматривается активное использование

наравне с тем фактом, что приложение в принципе установлено на Вашем
мобильном устройстве).
Приложение не использует, не публикует, не распространяет и не передает
данные пользователя образом, противоречащим данной Политике
Конфиденциальности. Разработчик приложения обязуется удалить все
полученные данные пользователя, если от пользователя будет получен запрос
на удаление этих данных. Приложение не будет включать полученные данные о
пользователях в рекламные разработки. Разработчик обязуется не передавать
прямо или косвенно какие-либо личные данные, полученные от пользователя,
какой-либо рекламной сети для обмена рекламой, компаниям, торгующим
данными, и не предпринимать любые другие действия рекламного характера,
даже если пользователь соглашается на такую передачу данных или их
использование. Разработчик обязуется не продавать данные пользователей.
3. Ограничение ответственности
Вы используете Приложение на свое усмотрение. Сервис предоставляется «как
есть». Poosh не принимает на себя никакой ответственности, в том числе за
соответствие игры Вашим целям.
Poosh не гарантирует, что: уровень сервиса соответствует/будет соответствовать
Вашим требованиям; сервис будет предоставляться непрерывно, быстро и без
ошибок; результаты, которые могут быть получены с использованием сервиса,
будут точными и надежными и могут использоваться для каких-либо целей или
в каком-либо качестве (например, для установления и/или подтверждения
каких-либо фактов); качество какого-либо продукта, услуги, информации и пр.,
полученных с использованием сервисов, будет соответствовать Вашим
ожиданиям.
Все споры и разногласия между Пользователем и командой Poosh решаются в
арбитражном суде города Москвы.
4. Изменения в правилах и политике конфиденциальности
Время от времени наша политика конфиденциальности может изменяться. Все
обновления политики конфиденциальности отражаются на этой странице. Если
у Вас есть какие-либо вопросы или опасения относительно политики
конфиденциальности используемой приложением, пожалуйста, отправьте нам
подробное сообщение на nightgleamstudio@gmail.com. Мы обязательно ответим
на Ваши вопросы.

Poosh (hereinafter "The Application") is a mobile application — the game of the
"Arcade" genre.
If you are using the application (hereinafter "User"), you acknowledge that you agree
to all the provisions described in this agreement.
Poosh team is committed to the protection of personal data. We appreciate your trust
and protect your personal information in accordance with the law on data protection.
1. Use of the Application
The Application is intended solely for personal, noncommercial use and is provided to
User free of charge. To use the Application other ways and for other purposes User
must obtain prior written consent from Poosh for such use. Additional information
may be provided to the user in the case of request at nightgleamstudio@gmail.com
Poosh reserves the right not to serve the needs of all users, websites and programs that
violate these rules.
2. The use and storage of the information received
While using the Application, we collect information about the Application and some
of its parts. Personalized information is not transmitted to third parties. We use the
data about you to provide you with the functions and services of the Application, as
well as for internal management of the Application: troubleshooting, data analysis,
testing, research and improve the functionality of the Application. Although you
authorize us to use your data, you will always remain their owner. We value your
trust, and we will never pass your details to anyone, except in the following cases:
• We have received your permission;
• We will notify you, in particular by informing about it in this Privacy Policy;
• We have deleted your data from your name or any information that personally
identifies you.
• We have received an official request from law enforcement
We store data for as long as is necessary to ensure the operation of the products and
services, including those described above, for you and other users. In most cases, this
period is equal to the period of use of the Application you are (the active use is
considered on par with the fact that the Application is installed on your mobile
device).
The Applcation does not use, does not publish, distribute or transmit user data manner
inconsistent with this Privacy Policy. The Application developer is obliged to remove

all the received user data if the user request is received to delete the data. The
Application will not include the user data received in ad development. Developer
agrees not to transfer, directly or indirectly, any personal data received from the user,
of any ad network for the exchange of advertising companies, trading data, and not to
take any other action advertising nature, even if a user consents to such transfers or
using. The developer will not sell user’s data.
3. Limitation of Liability
You are using the Application at your discretion. Service is provided "as it is". Poosh
does not assume any responsibility, including compliance of the game with your
goals.
Poosh does not guarantee that: the level of service meets / will meet your
requirements; the service will be uninterrupted, timely or error-free; results that can be
obtained with the use of the service will be accurate and reliable and can be used for
any purpose or in any capacity (for example, to establish and / or confirm any facts);
the quality of any product, service, information, etc., obtained using the services will
meet your expectations.
All disputes between the User and Poosh team will be solved in the Arbitration Court
of Moscow.
4. Changes in the rules and privacy policy
Our privacy policy may vary from time to time. All updates of the privacy policy are
reflected on this page. If you have any questions or concerns regarding this privacy
policy used by the Application, please send us a detailed message on
nightgleamstudio@gmail.com. We will answer your questions.

