ENTER

THE aPPFOX COMPANY

Ценности Appfox
Главная миссия

Главная миссия AppFox

Мы ценим то, что делаем

Конфиденциальность и безопасность данных
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Для AppFox основной актив - ее сотрудники
Мы стремимся строить бизнес открытым и честным. В рамках нашей миссии хотим поделиться опытом и ценностями, которые укоренились в работе и жизни компании.

Мы пишем этот текст, являясь полностью уверенными в том, что основываясь на наших принципах, компания помогает нашим клиентам достигнуть успеха. 

Эти принципы - наша позиция ведения бизнеса и эти выводы показывают, как и с кем мы хотим работать.
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Мы честно и открыто предоставляем свои услуги нашим клиентам.
Предоставляем все доступы к исходным файлам и показываем, 
как работает каждый участник проекта.
Мы стараемся предоставлять наиболее качественный продукт и
сервис для наших клиентов. Для этого наши инженеры обеспечения
качества следят за ходом разработки и не допускают, чтобы в проекте
остались ошибки.
Мы верим, что мы можем сделать достойный проект только в
сотрудничестве с клиентом - для этого мы показываем прогресс
проекта и приглашаем в систему отслеживания задач.
Мы всегда стремимся держать в курсе всех изменений и обновлений и
давать ответ как можно быстрее.
Мы стремимся создавать прибыльные и приносящие пользу клиенту
проекты.
Мы разрабатываем проекты, которыми хотели бы пользоваться сами и
не создаем сервисы только ради извлечения прибыли
Мы не обманываем пользователей и не зарабатываем обманом
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Мы осознаем важность тех данных, которые нам предоставляет клиент и
предпринимаем все необходимые меры, чтобы избежать от показа этих данных
третьим лицам даже внутри компании.
Мы не берем и не даем взяток или другие материальные выгоды с целью раскрытия
данных о проектах Компании.
Мы бережно относимся к конфиденциальной и важной информации своих клиентов 
и всех контрагентов, с которыми мы работаем и не используем ее в корыстных целях.
Мы защищаем и уважаем право на коммерческую тайну и не занимаемся
промышленным шпионажем.
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