
Политика конфиденциальности 
Для нас крайне важно соблюдать вашу конфиденциальность. IMPULSIT 
придерживается нескольких фундаментальных принципов: 
- Мы не запрашиваем ваши персональные данные без действительной 
необходимости. 
- Мы не сообщаем ваши персональные данные никому, за исключением тех 
случаев, когда этого требует соблюдение закона, или это необходимо для 
разработки наших продуктов или защиты наших прав. 
- Мы не храним персональные данные на наших серверах, если они не требуются 
для текущей деятельности одного из наших сервисов. 
Политика IMPULSIT - уважать вашу конфиденциальность в отношении любой 
информации, которую мы можем получить в результате деятельности нашего 
мобильного приложения IMPULSIT. В настоящем положении о 
конфиденциальности описывается каким образом IMPULSIT собирает и 
использует персональные данные, которые вы предоставляете на нашем 
мобильном приложении IMPULSIT . В нем также описываются доступные для вас 
возможности выбора в отношении того, как мы используем ваши персональные 
данные, и каким образом вы можете получить доступ к этой информации и 
обновлять ее. 
В определенных ситуациях, от IMPULSIT может потребоваться раскрыть 
персональные данные в соответствии с законными требованиями со стороны 
государственных властей, в том числе в связи с национальной безопасностью или 
по требованию правоохранительных органов. 
 
Посетители веб-сайта 
Как и большинство операторов веб-сайтов, IMPULSIT собирает не 
идентифицирующие личность сведения, которые обычно предоставляют веб-
браузеры и сервера, такие как тип используемого браузера, языковые настройки, 
сайт, давший ссылку, а также дату и время каждого запроса клиента. IMPULSIT 
собирает не идентифицирующие личность сведения для того, чтобы лучше 
понимать как посетители используют мобильное приложение. Время от времени, 
IMPULSIT может приводить не идентифицирующие личность сведения в 
совокупном виде, например, публикуя отчет о тенденциях в использовании. 
IMPULSIT также собирает потенциально идентифицирующие личность сведения, 
такие как Интернет-протокол ___________(IP) адреса. IMPULSIT не использует 
подобную информацию для идентификации своих посетителей, однако, и не 
раскрывает ее, за исключением описанных ниже обстоятельств, при которых 
используются и раскрываются идентифицирующие личность сведения. 
 
Сбор идентифицирующих личность сведений 
Некоторые пользователи нашего приложения предпочитают взаимодействовать с 
IMPULSIT способами, которые требуют сбора идентифицирующих личность 
сведений со стороны IMPULSIT. Количество и тип сведений, которые собирает 
IMPULSIT зависит от характера взаимодействия. Например, иногда мы просим 
посетителей, которые регистрируются и создают учетную запись на IMPULSIT 
указывать имя пользователя и адрес электронной почты. Во всех случаях 
IMPULSIT собирает подобную информацию только если это необходимо либо 
целесообразно для взаимодействия посетителя с IMPULSIT. 
IMPULSIT не раскрывает идентифицирующие личность сведения за исключением 
приводимых ниже ситуаций. Посетители всегда могут отказаться предоставлять 
идентифицирующие личность сведения, однако это может помешать им 
производить определенные действия, связанные с мобильным приложением. 



Когда вы загружаете либо используете наши услуги, мы автоматически собираем 
информацию о типе используемого устройства, версии операционной системы и 
идентификаторе устройства 
(«UDID»). 
 
Дети 
Детям не достигшим 13-ти лет IMPULSIT не предоставляет доступ к функциям 
мобильного приложения. Если ребенок, не достигший 13-ти лет хочет 
зарегистрироваться на IMPULSIT, мы просим предоставить родительское 
согласие. Единственная идентификационная информация, которую мы просим 
предоставить детей, не достигших 13-ти лет, это родительский адрес электронной 
почты. 
 
Безопасность на IMPULSIT 
Безопасность удовольствие, получаемое от использования IMPULSIT, а также 
безопасность и благополучие всех пользователей имеет важнейшее значение для 
всей команды IMPULSIT. 
IMPULSIT не собирает персональные данные ни об одном ребенке или семье для 
распространения, передачи или продажи, за исключением случаев, описанных в 
настоящей политике конфиденциальности. 
 
Обобщённые статистические данные 
IMPULSIT может собирать статистику о поведении пользователей мобильных 
приложений IMPULSIT. 
Например, IMPULSIT может отслеживать наиболее популярные разделы слов в 
мобильном приложении IMPULSIT. IMPULSIT может отображать эту информацию 
публично или предоставлять ее другим. Однако, IMPULSIT не раскрывает 
идентифицирующие личность сведения, за исключением случаев, описанных 
ниже. 
 
Наш порядок обращения с идентифицирующими личность сведениями 
IMPULSIT раскрывает потенциально идентифицирующие личность сведения и 
идентифицирующие личность сведения только тем сотрудникам, подрядчикам и 
аффилированным организациям, которым (I) необходимо знать данные сведения 
для того чтобы обрабатывать их от лица IMPULSIT, либо предоставлять услуги, 
доступные в мобильном приложении IMPULSIT, и (II) которые согласились не 
разглашать их другим. Некоторые из этих сотрудников, подрядчиков и 
аффилированных организаций могут находиться за пределами вашей страны; 
пользуясь мобильными приложениями IMPULSIT, вы соглашаетесь на передачу 
им такой информации. Помимо сотрудников, подрядчиков и аффилированных 
организаций, как указанно выше, IMPULSIT раскрывает потенциально 
идентифицирующие личность сведения и идентифицирующие личность сведения 
только когда это предписано законом, например, выполняя условия судебной 
повестки или когда IMPULSIT имеет веские основания полагать, что раскрытие 
оправданно необходимо для защиты собственности или прав IMPULSIT, третьих 
сторон неограниченного круга лиц, или если IMPULSIT принимает участие в 
слиянии, приобретении или продаже всех или части активов. Вы будете 
уведомлены по электронной почте и/ либо посредством наглядного уведомления 
на нашем веб-сайте о каких-либо изменениях собственника или использовании 
ваших персональных данных, а также о любых выборах, которые будут вам 
предложены в связи с вашими персональными данными. Если вы являетесь 
зарегистрированным пользователем мобильного приложения IMPULSIT и 



предоставили адреса вашей электронной почты, IMPULSIT может иногда 
отправлять вам электронные письма, чтобы рассказать о новых возможностях, 
запросить обратную связь с вашей стороны, или просто держать вас в курсе 
деятельности IMPULSIT и сообщать о продуктах. Мы сообщаем подобную 
информацию главным образом через различные блоги продукта, поэтому 
рассчитываем сводить к минимуму рассылку подобных электронных писем. 
Если вы пришлете нам запрос (например, через поддержку по электронной почте 
или с помощью одного из наших механизмов обратной связи), мы оставляем за 
собой право опубликовать его для того, чтобы это помогло нам прояснить суть 
дела или ответить на ваш запрос или поддержать других пользователей. 
IMPULSIT принимает все разумно необходимые меры для защиты от 
несанкционированного доступа, использования, изменения или уничтожения 
потенциально идентифицирующих личность сведений и идентифицирующих 
личность сведений. Вы можете отказаться от получения наших электронных 
писем, изменив настройки электронной почты в вашем профиле либо связавшись 
с нами по адресу: info@impils-it.ru. 
 
Родительские права 
Родители и законные опекуны детей не достигших 13-ти лет, являющихся 
членами IMPULSIT, имеют определенные права в соответствии с Законом о 
защите конфиденциальности детей в Интернете, и IMPULSIT признает эти права. 
Родители/опекуны могут дать согласие на сбор и использование сведений, 
идентифицирующих личность ребенка без согласия на раскрытие данной 
информации третьим лицам. IMPULSIT не собирает идентифицирующие личность 
сведения у детей, не достигших 13-ти лет без родительского или опекунского 
согласия. 
 
Технологии отслеживания 
Такие технологии, как файлы cookie, веб-маяки, теги и скрипты используются 
IMPULSIT и аффилированными компаниями наших партнеров, или поставщиками 
аналитики или сервисов, как описано выше. Эти технологии используются для 
анализа тенденций, администрирования сайта, отслеживания переходов 
пользователей по веб-сайту и сбора демографических данных о нашем базовом 
контингенте пользователей в целом. Мы можем получать отчеты, основанные на 
использовании этих технологий этими компаниями, как на индивидуальной, так и в 
совокупной основе. Вы можете прочитать полную политику использования файлов 
cookie по этой ссылке: Cookie Policy here. 
Мы собираем определенную информацию автоматически и храним ее в файлах 
журналов. Эта информация может включать в себя данные об адресе Интернет 
протокола (IP), типе браузера, поставщике услуг интернета (ISP), странице 
ссылки/выхода, операционной системе, отметку даты/времени и/или сведения о 
посещениях. Мы можем объединять эту автоматически собираемую информацию 
журнала, с прочей информацией, которую мы собираем о вас для аналитики и 
поддержки, чтобы повысить эффективность услуг, которые мы предлагаем. 
 
Локальное хранилище 
Третьи стороны, с которыми мы сотрудничаем, чтобы предоставлять 
определенные функции на нашем сайте или для показа рекламы, основанной на 
вашей активности просмотра веб-страниц, могут использовать Локальное 
хранилище для сбора и хранения информации. Различные браузеры могут 
предлагать собственные средства управления для удаления данных из 
Локального хранилища. 



 
Мобильная аналитика 
Мы используем аналитическое программное обеспечение для мобильных 
устройств, позволяющее лучше понимать функциональные возможности нашего 
мобильного программного обеспечения на вашем устройстве. Это программное 
обеспечение может записывать информацию, например, о частоте использования 
приложения, событиях, которые происходят в рамках приложения, совокупном 
использовании, данных о производительности, а также о том, откуда приложение 
было загружено. Мы не связываем информацию которая содержится в 
аналитическом программном обеспечении с идентифицирующими личность 
сведениями, которые вы предоставляете в мобильном приложении. 
 
Контроль за информацией, которую вы предоставляете  
По запросу IMPULSIT предоставит вам информацию о том, где хранятся или 
обрабатываются от имени третьей стороны, любые ваши персональные данные. 
Чтобы запросить данную информацию пожалуйста свяжитесь с нами по адресу: 
info@impils-it.ru. 
Пользователи, достигшие 13-ти лет и старше: вы всегда можете контролировать 
информацию, которую вы предоставляете IMPULSIT. Вы можете просматривать, 
редактировать или удалять любую информацию, которую вы предоставляете нам 
в любое время войдя в свою учетную запись IMPULSIT; однако удаление этой 
информации может ограничить вашу возможность эффективно использовать 
сервис. Вы также можете удалить свою учетную запись в любое время. Если вы 
удалите свою учетную запись, то все учебные наборы, папки и классы, которые вы 
создали, будут удалены. 
Дети, не достигшие 13-ти лет: контроль за информацией, которую ребенок 
предоставляет IMPULSIT, сохраняется у родителей. Родители могут 
просматривать, редактировать или удалять информацию в любое время, войдя в 
учетную запись ребенка через сброс пароля, либо связавшись с нами по адресу: 
info@impils-it.ru. Мы ответим на ваш запрос в разумные сроки. Родитель также 
может удалить учетную запись ребенка, и этим действием стереть все учебные 
наборы, папки и классы, которые ребенок создал. 
 
Реферальная программа 
В случае, если вы решите использовать нашу реферальную службу, чтобы 
рассказать другу о нашем веб-сайте, мы попросим вас сообщить имя вашего 
друга и адрес его или ее электронной почты. Мы автоматически отправим вашему 
другу единичное электронное письмо с приглашением посетить наш сайт. 
IMPULSIT хранит эту 
информацию с единственной целью отправки такого единичного письма и 
отслеживания успешности нашей реферальной программы. Ваш друг может 
связаться с нами по адресу: 
info@impils-it.ru, чтобы запросить удаление этой информации из нашей базы 
данных. 
 
Безопасность 
Безопасность ваших персональных данных представляет для нас большую 
важность. Мы придерживаемся общепринятых промышленных стандартов для 
защиты представленных нам персональных данных, как во время передачи так и 
по получении, и наш веб-сайт и приложения защищены с помощью шифрования 
по протоколу HTTPS. Когда вы вводите информацию о кредитной карте на наших 
бланках заказов, эта информация шифруется и защищается нашими сторонними 



поставщиками платежных услуг, Stripe, PayPal, Amazon, и Apple. Однако, ни один 
метод передачи информации через интернет, или метод электронного хранения, 
не является на 100% безопасным. Поэтому мы не можем гарантировать ее 
абсолютную безопасность. Если у вас есть какие-либо вопросы о безопасности на 
нашем веб-сайте, вы можете связаться с нами по адресу info@impils-it.ru. 
 
Хранение данных 
Мы будем хранить вашу информацию до тех пор пока ваша учетная запись 
активна, либо до тех пор, пока она необходима для предоставления вам услуг. 
Если вы хотите удалить свою учетную запись или сделать запрос, чтобы мы 
больше не использовали вашу информацию для предоставления вам услуг, 
свяжитесь с нами по адресу info@impils-it.ru, Мы будем хранить и использовать 
вашу информацию в той мере, в какой это необходимо, чтобы соблюдать наши 
юридические обязательства, разрешать споры и соблюдать наших соглашения. 
 
Уязвимость данных 
Мы соблюдаем соответствующие законы в отношении уязвимости данных. Если 
мы знаем или имеем основание считать что в результате действий третьего 
неуполномоченного лица произошла утечках ваших пользовательских данных, где 
эти данных находятся и или могли быть использованы для несанкционированных 
целей, мы незамедлительно сообщим вам, дабы вы могли принять 
соответствующие меры. 
 
Связь с нами 
Если у вас есть вопросы или вы хотите отправить нам свои комментарии 
относительно данной политики конфиденциальности, пожалуйста, свяжитесь с 
нами по адресу info@impils-it.ru, 
 
Изменения политики конфиденциальности 
IMPULSIT оставляет за собой право изменять настоящую политику 
конфиденциальности в любое время, поэтому, мы просим вас просматривать ее 
регулярно. Если мы изменим правила использования ваших идентифицирующих 
личность сведений, мы сообщим вам по электронной почте и/или посредством 
уведомления на нашем сайте до вступления изменений в силу. 
Если мы внесем существенные изменения в то, как мы собираем и используем 
личную информацию у детей, не достигших 13-ти лет, мы сообщим родителям по 
электронной почте, для получения поддающегося проверке согласия на новый 
порядок использования персональных данных ребенка. 


