
 

ПОЛИТИКА  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ FLASHONCALL 

Наша цель – расширить возможность Вашего устройства, чтобы Вы не 
пропустили важные звонки или смс в шумном месте или если устройство 
находится в тихом режиме. Этот продукт сделает входящие звонки и смс более 
заметными, а Ваш девайс более стильным и необычным.  
 
Предлагаем Вам ознакомится с политикой конфиденциальности, в которой 
подробно описано, что мы делаем с разрешениями полученными от Вас.  
 
В целом, все разрешения используются исключительно для функционала 
приложения. К примеру, Вы даете приложению разрешение «доступ к камере», в 
свою очередь программа использует только модуль вспышки от камеры.  
 
Никогда и ни при каких обстоятельствах любая Ваша информация  без Вашего 
разрешения не получается и не передается кому -либо. Вы можете быть уверены, 
что мы будем использовать вашу информацию только так, как, описано в 
данной Политике.  
 

РАЗРЕШЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Все разрешения, кроме доступа к вспышке(к камере) не являются 
обязательными и Вы можете их отклонить, но в этом случае не будут работать 
определенные функции.  
 
Доступ к камере – необходим для доступа к вспышке камеры. Это разрешение 
обязательное, с помощью него приложение включает и выключает вспышку. 
Будьте уверены, что с помощью этого разрешения приложение не будет 
получать фото или видео снимки и не будет их передавать куда -либо.  
 
Доступ к управлению звонками  – необходим для определения момента 
входящего или исходящего вызова, чтобы включить вспышку. Будьте уверены, 
что информация о звонках никогда не собирается и никуда не передается.  
 
Доступ к сообщениям – необходим для определения момента входящего 
сообщения, чтобы включить вспышку. Будьте уверены, что любая информация о 
сообщениях никогда не собирается и никуда не передается.  
 
Доступ к памяти – необходим для оптимизации расхода батареи и мобильного 
трафика. В бесплатной версии приложения включена реклама и чтобы не 
загружать каждый раз ее заново мы временно используем память устройства. 
Так же память устройства используется для хранения некоторых настроек.  
 
Доступ к местоположению – для поиска подарков. Разрешение помогает найти  
подарки в Вашем регионе и если находит, то показывает Вам его.  В новой 
версии приложения данное разрешение нужно для поиска видео, чтобы 
разблокировать функцию «вспышка на приложения». 



 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Если у вас остались  вопросы о Политике конфиденциальности, пишите нам по 
адресу электронной почты  evg.dev.app@gmail.com. 

Если вы читаете настоящую Политику о соблюдении конфиденциальности не на 
русском  языке, вы соглашаетесь с тем, что в случае любых разногласий 
преимущественную силу будет иметь русская версия. 
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