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1. Введение 
Мы предлагаем сервис, который помогает ежедневно упрощать работу во Вконтакте, 
решая различные задачи по автоматизации работы.  
Для эффективной работы сервиса мы запрашиваем  некоторые  личные данные и 
материалы. Для работы нашего расширения мы используем следующие доменные 
имена: https://vk-boss.ru и https://vk-boss.web.app через которые мы можем 
запрашивать ту или иную информацию при регистрации или настройки. Работа 
расширения осущесвляется только для основного домена https://vk.com и группы 
поддоменов https://*.vk.com. С других источников расширение не собирает никакой 
пользовательской информации. Пользуясь нашим расширением, Вы доверяете нам 
свою личную информацию. Мы делаем все для обеспечения ее безопасности и в то же 
время предоставляем Вам возможность управлять своими данными. Внимательно 
изучите нашу Политику конфиденциальности, чтобы знать, какие сведения мы 
собираем, в каких целях их используем. Перед каждой авторизацией, мы выводим 
актуальную политику конфиденциальности для ознакомления с изменениями и просим 
подтвердить согласие об обработке персональных данных галочкой, перед началом 
использования.  

2. Какие данные мы собираем 

Расширение VK-BOSS собирает пользовательские данные для того, чтобы все 
функции могли работать. При регистрации мы запрашиваем доступ к учётным данным 
Вконтакте, чтобы сохранить Ваше имя и ид страницы с целью идентификации Вас в 
нашей системе и присваивания уникального идентификатора UID. Это позволяет нам 
запоминать Ваши настройки и другие данные, чтобы Вам не приходилось указывать их 
заново при новом сеансе. Так же мы запрашиваем access token от Вашей страницы 
Вконтакте с параметрами доступа к сообщениям и общей информации. Этот ключ 
используется только для работы расширения по вашему запросу.  

3. Защита вашей информации 

Наша компания очень строго относится к безопасности личных данных пользователей. 
Мы гарантируем, что Ваши личные данные не используются где либо, кроме, как по 
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назначению и только для осуществления стабильной работы системы. Мы используем 
высокозащищенные сервера Google и все данные получаем по защищенному SSL 
соединению. Мы не отдаём в общий доступ никакую приватную информацию 
пользователей. Все данные шифруются на алгоритме RSA для максимальной защиты. 
Вы можете в любой момент удалить свои личные данные из нашей базы используя 
запрос в тех. поддержку расширения с просьбой прекратить обслуживание Вашего 
аккаунта. В течении 24 часов после запроса, все Ваши личные данные будут удалены 
из системы.  
 

4. Обновление политики конфиденциальности 
 

Мы периодически вносим в Политику конфиденциальности изменения, однако не 
намерены в будущем ограничивать права пользователей, описанные в настоящей 
Политике, без их явного согласия. Мы всегда указываем дату последних изменений, 
внесенных в Политику. Если сделаны значительные поправки, то мы объявляем о них 
дополнительно через общее оповещение в нашем расширении. 
 

 

 

 
 


