
СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Мобильное приложение «English. Magic Box 1. AR» предназначено для работы с книгами. Для работы 
приложения необходим доступ к настройкам камеры. Данное требование связано исключительно с 
технологией дополненной реальности для отображения реального и виртуального мира и прослушивания 
звуков.  

PRIVACY POLICY 

This privacy policy governs the use of the software application English. Magic Box 1. AR, which was created by 
the company ALC «Aversev». 

-         What information does the application receive and how is it used? 

-         Automatically collected information 

The application can collect certain information automatically, including but not limited to the type of mobile device 
used, the unique mobile device ID, the IP address of your mobile device, your mobile operating system, the type of 
mobile Internet browsers that you use, and information about how you use the application. 
-         Does the application collect accurate location information for the device in real time? 

-         This application does not collect accurate information about the location of your mobile device.  

-         Does the application use the camera device? 

-         Yes, this application uses the camera to provide you with an augmented reality experience. This application 
does not record or save video/photos by itself.           

-         Do third parties have access to the information received by the application? 

-          We can disclose the information provided by the user and automatically collected information: 

•       as required by law, for example, in accordance with a summons to the court or a similar trial 

•       when we believe that disclosure is necessary to protect our rights, protect your safety or the safety of 
others, investigate fraud or respond to a government request 

•       our trusted service providers who work on our behalf do not have access to information about users 
and agree to abide by the rules set forth in this privacy statement. 

Children  

We do not use the application to knowingly request information or sell to children under the age of 6 years.  

Security  

We are concerned about the confidentiality of your information. We provide physical, electronic and procedural 
safeguards to protect the information we process and support. Keep in mind that, although we are looking for 
reasonable security for the information we process and maintain, no security system can prevent all possible 
security breaches. 

Contact us  

If you have any questions regarding privacy when using the application or questions about our practice, please 

contact us by e-mail at mbsupport@aversev.by 
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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

   Данная политика конфиденциальности регулирует использование приложение “English. Magic Box 1. AR”, 

которое было создано компанией ОДО «Аверсэв». 

-         Какую информацию получает приложение и как оно используется? 

-         Автоматический сбор информации 

Приложение может автоматически собирать определенную информацию, включая, помимо прочего, тип 
используемого мобильного устройства, уникальный идентификатор мобильного устройства, IP-адрес 
вашего мобильного устройства, вашу мобильную операционную систему, тип мобильного Интернета, 
браузеры, которые вы используете, и информацию о том, как вы используете приложение. 
-         Собирает ли приложение точную информацию о местоположении устройства в режиме 
реального времени? 

-         Это приложение не собирает точную информацию о местонахождении вашего мобильного 
устройства. 

-         Использует ли приложение устройство камеры? 

Да, это приложение использует камеру, чтобы предоставить вам возможность использования 
дополненной реальности. Это приложение не записывает и не сохраняет видео / фотоматериалы 
самостоятельно. 

-         Имеют ли третьи стороны доступ к информации, полученной приложением? 

-         Мы можем раскрыть информацию, предоставленную пользователем, и автоматически собранную 
информацию: 

• как того требует закон, например, в соответствии с повесткой в суд или аналогичным судебным 
разбирательством 

• когда мы считаем, что раскрытие необходимо для защиты наших прав, защиты вашей 
безопасности или безопасности других людей, расследования случаев мошенничества или ответа 
на запрос правительства 

• наши доверенные поставщики услуг, которые работают от нашего имени, не имеют доступа к 
информации о пользователях и соглашаются соблюдать правила, изложенные в этом заявлении о 
конфиденциальности. 

Дети  

Мы не используем приложение, чтобы сознательно запрашивать информацию или продавать детям в 
возрасте до 6 лет.  

Безопасность 

Мы обеспокоены конфиденциальностью вашей информации. Мы предоставляем физические, 
электронные и процедурные гарантии для защиты информации, которую мы обрабатываем и 
поддерживаем. Помните, что, хотя мы ищем разумную защиту для информации, которую мы 
обрабатываем и поддерживаем, ни одна система безопасности не может предотвратить все возможные 
нарушения безопасности.  

Свяжитесь с нами 

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно конфиденциальности при использовании приложения 
или вопросы о нашей практике, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте 

mbsupport@aversev.by.   
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Test pages 

1. Установите приложение на ваше устройство. Значок AR  указывает, что установлена версия 
приложения с дополненной реальностью.  

2. Убедитесь, что на устройстве включен звук и работает внешняя камера.  
3. Откройте приложение. С помощью кнопки «СТАРТ» запустите работу приложения на вашем 

устройстве. 
4. Наведите камеру устройства на страницу книги.  
5. Переверните страницу или отведите устройство немного в сторону от страницы книги, чтобы 

выключить функцию дополненной реальности.  
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Unit 1. HELLO, IT'S ME!
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LESSON 1. Hello, my name's Steve.
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1. Listen and point.

2. Song.

Peter the Parrot

SteveMaggie

Mrs Bell

Mr 
Compy

LuckyFluffy Magic Box

Hello, my name's Maggie.
Hello, my name's Maggie.
Hello, hello, Maggie.
Hello, hello!



LESSON 2. What's your name?
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Hello! What's 
your name?

Hi! My name's
Steve.

Be quiet! Sh-sh!

1. Cartoon.



LESSON 3. Hello, boys and girls!
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Boys, hands up!
Boys, hands down!
Boys and girls, 
Turn around!

Girls, hands up!
Girls, hands down!
Girls and boys,
Turn around!

Boys, jump!
Girls, run!
Boys and girls,
Turn around!

1. Cartoon.

2. Chant.
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