
Программное обеспечение Smart Finance 
 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 
Настоящая Политика конфиденциальности и обработки персональных 
данных (далее — “Политика”) определяет порядок обработки и защиты 
персональных данных Пользователей, которые Александр Сурвилло (далее - 
“Автор”), может получить во время регистрации и использования 
Пользователями программного обеспечения “Smart Finance”, 
опубликованного на сайте магазина приложений компании Apple в сети 
“Интернет” http://itunes.apple.com/app/id1132977359 (далее – 
“Приложение”). 
Перед регистрацией и использованием Приложения, пожалуйста, 
ознакомьтесь с условиями настоящей Политики. 
 
Регистрируясь в Приложении, Вы (Пользователь) соглашаетесь с тем, что: 

• Вы ознакомились с условиями настоящей Политики в полном объеме 
до начала регистрации в Приложении; 

• регистрация Вами в Приложении означает, что Вы принимаете все 
условия настоящей Политики в полном объеме без каких-либо изъятий 
и ограничений с Вашей стороны; 

• если Вы не согласны с условиями настоящей Политики, Вы не должны 
регистрироваться в Приложении и/или использовать Приложение; 

• настоящая Политика может быть изменена Автором в любое время и 
без уведомления Пользователей, но только путем внесения изменений 
в текст настоящего документа и размещения новой редакции Политики 
на сайте в сети «Интернет» https://smartfinance.pro. Новая Политика 
начинает действовать немедленно с момента ее публикации на сайте в 
сети «Интернет» https://smartfinance.pro. 

 
 
Персональная информация Пользователей, которая станет доступна  
Автору в процессе регистрации и использования Приложения, не будет 
распространяться, обмениваться или продаваться Автором какому-либо 
третьему лицу. 
 
Автор может также получать, собирать, хранить и использовать информацию 
о процессе использования Приложения Пользователями. 
 
Автор может использовать персональную информацию Пользователей для 
целей: 

1. реагирования на запросы Пользователей, информирования 
Пользователей о возможностях приложения, направления запросов, 
касающихся использования Приложения; 

2. выполнения маркетинговых задач (включая осуществление 
маркетинговых рассылок по электронной почте), проведения 
статистических и иных исследований на основе собранных данных. 

 
Пользователи вправе требовать удаления информации о себе, направив 
запрос по адресу contact@smartfinance.pro. При этом удаление профиля 
может повлечь невозможность использования Приложения. 
 
  



Smart Finance Software 
 

PRIVACY POLICY 
 
This Privacy and Personal Data Processing Policy (hereinafter referred to as the 
“Policy”) defines the procedure for processing and protecting the personal data of 
Users that Alexander Survillo (hereinafter referred to as the “Author”) may 
receive during the registration and use of the Smart Finance software by the 
Users, published on the Apple App Store website on the Internet 
http://itunes.apple.com/app/id1132977359 (hereinafter the “Software”). 
Before registering and using the Software, please read the terms of this Policy. 
 
By registering in the Software, you (User) agree that: 

• You have read the terms of this Policy in full before registering in the 
Software; 

• registration by you in the Software means that you accept all the terms of 
this Policy in full without any exceptions and restrictions on your part; 

• if you do not agree with the terms of this Policy, you must not register in 
the Software and/or use the Software; 

• this Privacy Policy may be amended by Alexander Survillo at any time and 
without notice, but only by amending this Privacy Policy as posted on 
website https://smartfinance.pro. Any amendments will become effective 
immediately after being posted on website https://smartfinance.pro. 

 
 
Personal information of the Users, which will become available to 
the Author, in the process of registering and using the Software, will not be 
distributed, exchanged or sold by the Author to any third party. 
 
The author can also receive, collect, store and use information about the process 
of usage of the Software by Users. 
 
The Author can use the personal information of the Users for the following 
purposes: 

1. reacting to the User requests, informing the Users about the Software's 
capabilities, sending requests regarding the use of the Software; 

2. performing marketing tasks (including e-mail marketing), conducting 
statistical and other research based on the collected data. 

 
Users have the right to request the deletion of information about themselves by 
sending a request to contact@smartfinance.pro. In this case, deleting the profile 
may result in the impossibility of using the Software. 


