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1. Что регулирует настоящая политика конфиденциальности. 

Настоящая Политика конфиденциальности определяет как мессенджер Slovo 

использует и защищает ваши личные данные, которые вы нам предоставляете или 

которые мы иным образом получаем. 

Используя мессенджер Slovo вы понимаете и принимаете, что ваши данные, 

связанные с использованием вами наших Сервисов, обрабатываются в соответствии 

со следующей Политикой конфиденциальности. 

Услуги предоставляются Индивидуальным предпринимателем Куликовой Анной 

Игоревной (ОГРНИП 317774600449930) под торговой маркой «ИмаджиОН» (далее 

– «Правообладатель», «Компания» или «Мы»). 

 

2. Правовые основания. 

Правообладатель зарегистрирован и находится в Российской Федерации, г. Москва. 

Таким образом, Правообладатель находится в зоне юрисдикции Российской 

Федерации и подчиняется законодательству Российской Федерации, при этом при 

использовании вами Сервисов Slovo защищает и обрабатывает вашу персональную 

информацию в строго соответствии с применимым законодательством. 

Придерживаясь правил международной вежливости, мы уважаем законодательные 

нормы и установленные порядки зарубежных стран в области защиты персональных 

данных пользователей. 

 

3. Сбор данных. 

Slovo – коммуникационный сервис. Наша основная политика заключается в том, 

чтобы собирать как можно меньше информации о пользователях, чтобы обеспечить 

полностью конфиденциальный и анонимный пользовательский опыт при 

использовании Сервиса.  

Для регистрации учетной записи вы предоставляете исключительно те 

персональные данные, которые необходимы для идентификации пользователя в 

рамках требований действующего законодательства Российской Федерации.  



Выбранное имя вашего профиля, а также изображение в вашем профиле являются 

общедоступными. Мы не просим предоставлять сведения о вашем настоящем 

имени, поле, возрасте или предпочтениях. Мы не требуем, чтобы ваше отображаемое 

имя было вашим настоящим именем.  

 

3.1 Сообщения в чатах. 

Мы не храним сообщения, фотографии, видео и документы из ваших чатов на наших 

серверах за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. Кроме того, все вышеперечисленные типы данных 

передаются между устройствами с использованием сквозного шифрования. Это 

означает, что все данные зашифрованы ключом, который известен только вам и 

получателю. У нас нет технических средств для доступа к содержимому ваших 

зашифрованных писем и медиафайлов, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных действующим законодательством.  

Сбор данных ограничивается следующим: 

- Создание учетной записи. При этом, нет необходимости предоставлять личную 

информацию для создания учетной записи, за исключением тех персональных 

данных, которые необходимы для идентификации пользователя в рамках 

требований действующего законодательства Российской Федерации. 

- Активность учетной записи. У нас есть доступ к IP-адресу, с которого отправлены 

входящие сообщения, сведения о времени отправки сообщения и получения 

сообщения. У нас нет доступа к зашифрованному содержимому сообщений. 

 

4. Использование и передача персональных данных. 

Любые данные, которые у нас есть, никогда не будут переданы третьим лицам, за 

исключением случаем, прямо предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. При этом, мы раскроем ограниченные пользовательские данные, 

которыми мы располагаем, только если мы получим указание сделать это в виде 

полностью обязательного запроса, исходящего от компетентного органа 

государственной власти. Если делается запрос на зашифрованное содержимое 

сообщения, которое мы не можем расшифровать, передаче будет подлежать 

полностью зашифрованное содержимое сообщения. 

 

5. Изменения в Политике конфиденциальности. 

Мы оставляем за собой право периодически пересматривать и время от времени 

изменять эту политику. Мы будем уведомлять пользователей о существенных 



изменениях путем публикации Политики конфиденциальности на данной странице, 

поэтому время от времени вам необходимо заходить на данную страницу. 

Продолжение использования Услуг будет считаться принятием таких изменений. 


