
Политика конфиденциальности 

Данное мобильное приложение обслуживается и предоставляется компанией G-Taxi 

(далее «G-Taxi», «мы», «наш»), головной офис которой расположен по адресу: дом 12, 

проспект Березовой рощи, город Москва, Российская Федерация. Мы с уважением 

относимся к правам пользователей продукта G-Taxi – приложение для мобильных 

устройств (далее Приложение). Мы безоговорочно признаем важность 

конфиденциальности личной информации пользователей. Данная страница содержит 

сведения о том, какую информацию мы получаем и собираем, когда Вы пользуетесь 

Приложением. Мы надеемся, что эти сведения помогут Вам принимать осознанные 

решения предоставляемой нам личной информации. 

Настоящая политика конфиденциальности распространяется только на Приложение. Она 

не распространяется ни на какие другие продукты и не применима к веб-сайтам третьих 

лиц, с которых могут делаться ссылки на Приложение. 

1. Какие данные мы собираем? 

При регистрации в Приложении, Вы указываете личные данные, такие, как имя, фамилия, 

номер телефона, и загружаете изображение, которое выбирается из галереи изображений 

на Вашем мобильном устройстве, либо снимается непосредственно на камеру телефона 

(необязательно).  Также Приложение собирает информацию о местоположение 

пользователя, истории поездок пользователя.  

2. Что мы делаем с собранными данными? 

Мы используем собранные данные в следующих целях: 

 для идентификации пользователя в Приложении; 

 для обеспечения функционирования Приложения.  

 

3. Кто еще может получить доступ к Вашим данным? 

Наши аффилированные компании и организации, сотрудничающие с нами, могут 

получать доступ к Вашим данным с целью указанной в пункте выше. 

Ваши личные данные видны водителям, при принятии нового заказа через другое 

мобильное приложение, предназначенное для обработки заказа водителями такси.  

В исключительных обстоятельствах мы можем раскрыть ваши личные данные по 

требованию законодательства Республики Казахстан. 

4. Безопасность. 

Мы предпринимаем все возможные меры для защиты личных данных пользователей от 

несанкционированных попыток доступа, раскрытия, изменения или уничтожения 

хранящихся данных, путем размещения этих данных на удаленном сервере компании G-

Taxi. Доступ к серверу компании имеет группа людей, занимающаяся поддержкой 

функционирования системы. 



 

В то же время, мы не несем ответственность за несанкционированное использование 

личной информации водителями, которые принимают заказы от пользователей через 

другое мобильное приложение, предназначенное для обработки заказа водителями такси. 

5. Контактная информация. 

Если у Вас есть какие-то вопросы по поводу данной Политики конфиденциальности, 

пожалуйста, отправьте нам электронное письмо по адресу support@g-taxi.com.  

Компания G-Taxi периодически обновляет политику конфиденциальности. В случае 

внесения важных изменений в настоящую политику, на нашем веб-сайте Вы сможете 

ознакомиться с обновленной политикой.  
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