Политика конфиденциальности приложения WA
Notify
Эта политика конфиденциальности применяется к приложению WA Exposure Notifications
(Оповещения о риске заражения в штате Вашингтон), запущенному из-за ситуации с COVID19. Это официальная технология оповещений о риске заражения для штата Вашингтон,
созданная под контролем и с одобрения Washington State Department of Health (Департамент
здравоохранения штата Вашингтон).

Какую информацию мы собираем и используем?
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Google и Apple, разрабатывая приложение WA Exposure Notifications (другое название — WA
Notify (Оповещения о риске заражения в штате Вашингтон)), сделали главным приоритетом
защиту конфиденциальности пользователей. WA Notify собирает только такие элементы
данных, которые не содержат информацию, позволяющую вас идентифицировать:

Случайные коды
Когда пользователи приложения WA Notify находятся рядом друг с другом, между их
смартфонами происходит обмен случайными кодами через Bluetooth.
Случайные коды генерируются не приложением WA Notify, а вашим смартфоном и
хранятся на нем.
Случайные коды используются только для того, чтобы дать возможность приложению WA
Notify и вашему смартфону проверить вероятность риска заражения COVID-19.
Случайные коды хранятся не более 14 дней.
Ссылка для подтверждения заражения
Если вы получите положительный результат теста на COVID-19 и с вами свяжутся
представители учреждения здравоохранения, они спросят, используете ли вы
приложение WA Notify. Если используете, они предоставят вам ссылку для
подтверждения заражения, по которой необходимо перейти в приложении WA Notify.
После перехода по ссылке для подтверждения заражения ваши случайные коды будут
передаваться через приложение, чтобы другие пользователи WA Notify, которые
находились с вами рядом, получили анонимные оповещения о вероятности заражения.
Вы сами решаете, переходить ли по ссылке для подтверждения заражения, обмениваясь
кодами с другими пользователями WA Notify.
Журналы использования приложения
Как и большинство приложений или интернет-сервисов, WA Notify автоматически создает
журналы во время использования. Эти журналы содержат определенные сведения о
вашем смартфоне. Мы используем эту информацию для устранения проблем, связанных
с работой WA Notify.
Эти журналы не содержат случайных кодов или ссылок для подтверждения заражения,
поэтому их невозможно использовать для привязки любого типа кода к вам или вашему
смартфону.
Такие журналы автоматически удаляются через 14 дней после их создания.
Данные аналитики
Если вы решите включить дополнительные инструменты аналитики, ограниченные
сводные данные будут передаваться в службу системы здравоохранения с целью
улучшения работы приложения.
Это касается среди прочего статистических данных об использовании приложения. Они
не содержат никакой информации, по которой вас можно идентифицировать.
Вы можете отказаться передавать такие данные, отключив в приложении общий доступ к
аналитике.

•

В приложении WA Notify не предусмотрен сбор данных о местоположении с вашего
смартфона. Кроме того, оно не собирает и не передает информацию, связывающую вас
или ваш смартфон со случайными кодами или кодами подтверждения заражения.

Когда мы передаем вашу информацию?
Мы не будем преднамеренно собирать или передавать какую-либо вашу информацию, если
вы не перейдете по ссылке для подтверждения заражения. Если вы введете код, приложение
WA Notify будет передавать ваши случайные коды на другие смартфоны, которые
находились рядом с вашим смартфоном. Пользователи, у которых нет доступа к вашему
смартфону, не смогут связать ссылку для подтверждения заражения с вами.

Как мы защищаем вашу информацию?

WA Notify защищает случайные коды с помощью созданной совместными усилиями Google и
Apple системы Exposure Notification Framework (Система оповещений о риске заражения),
которая содержит совершенно конкретные требования к шифрованию и передаче данных.
WA Notify не хранит и не генерирует ваши случайные коды, это делает только ваш
смартфон.

Ваши права на личную информацию

Поскольку у нас нет возможности связать ссылку для подтверждения заражения или
журналы использования приложения с вами без вашего смартфона, мы не можем по вашей
просьбе безопасно предоставить вам эту информацию или удалить ее. Только вы
контролируете использование приложения WA Notify. Ваш смартфон должен обеспечить
возможность отключения оповещений о риске заражения или удаления хранящихся на нем
журналов контактов в любое время. Кроме того, вы можете в любой момент удалить
приложение WA Notify. Если вы удалите приложение, все сохраненные случайные коды тоже
будут удалены.

