ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящий документ «Политика конфиденциальности» (далее – по тексту –
«Соглашение») представляет собой правила использования Физическим лицомпредпринимателем Шубин М.А., именуемым в дальнейшем - Администрация
Приложения, действующим на основании ст. 42 Конституции Украины, Главы 5
Гражданского кодекса Украины, Главы 13 Хозяйственного кодекса Украины и Единого
государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей,
зарегистрированным «27» сентября 2016 г., №24580000000033601, персональной
информации Пользователя.
ТЕРМИНЫ
Администрация Приложения - владелец приложения или лица, уполномоченные
владельцем приложения на осуществление управления приложением и другие
действия, связанные с её использованием.
Персональные данные - ведомости или совокупность ведомостей о физическом лице,
которое идентифицировано или может быть конкретно идентифицировано;
Обработка персональных данных - любое действие или совокупность действий, таких
как сбор, регистрация, накопление, хранение, адаптирование, изменение, обновление,
использование и распространение (распространение, реализация), обезличивание,
уничтожение персональных данных, в том числе с использованием информационных
(автоматизированных) систем;
Пользователь - лицо, имеющее доступ к приложению и использующее Приложение.
Приложение - FlexReality (далее - Приложение).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Принятие настоящего Соглашения Пользователем и использование Приложения
означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности, условиями обработки
персональных данных Пользователя, а также согласие на обработку, сбор и хранение
персональных данных.
1.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь
должен прекратить использование Приложения.
1.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Приложению.
1.4. Администрация Приложения не проверяет достоверность персональных данных,
предоставляемых Пользователем Приложения.
1.5. Пользователь предоставляет Администрации Приложения право получать,
хранить, обрабатывать, использовать и раскрывать персональные данные пользователя
на условиях данной Политики конфиденциальности и действующего законодательства
Украины.
1.6. Согласно данной Политики конфиденциальности Администрация не несет
ответственности за получение, хранение, обработку, использование и раскрытие
персональных данных пользователя третьим лицам, не находящимися во владении или

под управлением Администрации, даже если Пользователь получил доступ к сайтам,
товарам или услугам этих лиц с помощью Приложения.
1.7. Пользователь признает, что в случае халатного отношения Пользователя к
безопасности и защите его персональных данных и данных авторизации третьи лица
могут получить несанкционированный доступ к учетной записи и персональных и
других данных пользователя. Администрация не несет ответственности за убытки,
причиненные таким доступом.
1.8. Принимая данное Соглашение, Пользователь даёт разрешение на сбор таких
данных: фамилия, имя Пользователя, e-mail, телефон, название собственного
доменного имени.
2. Правила использования Персональных данных. Цель использования
2.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения
срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах
персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств.
2.2. Пользователь соглашается с тем, что Администрация Приложения вправе
передавать персональные данные третьим лицам в целях предоставления услуг в
рамках сотрудничества сторон настоящего Соглашения.
2.3. Администрация Приложения вправе передавать персональные данные
Пользователя органам государственной власти Украины, согласно действующего
законодательства Украины.
2.4. Администрация Приложения совместно с Пользователем принимает все
необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных
последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных
Пользователя.
2.5. Администрация Приложения может использовать фамилию, имя, отчество
Пользователя, адрес электронной почты, название доменного имени и иных данных
собраных с помощью Приложения.
2.6. Администрация Приложения может использовать контактную информацию
Пользователя в почтовых рассылках, а именно уведомлять вас о новых возможностях,
других новостях Приложения.
2.7. Информация о Пользователе, в том числе персональные данные, используются в
целях обеспечения реализации гражданско-правовых отношений, налоговых и
отношений в сфере бухгалтерского учета, выполнение договорных обязательств по
оказанию услуг, а также для идентификации лица как пользователя Приложения, с
целью предоставления и предложения, услуг, обработки платежей, отправки
коммерческих предложений и информации по почте, электронной почте, предложение
новых услуг, передачи любой информации отличной от предмета договора, проведение
расчетных операций, предоставления отчетности, ведения бухгалтерского и
управленческого учета, улучшение качества предоставления услуг и другое.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Пользователь обязан:
3.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для
пользования Приложением.
3.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в
случае изменения данной информации.
3.2. Администрация Приложения обязана:
3.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в
п. 2.7 настоящей Политики конфиденциальности.
3.2.2. Обеспечить хранение персональных данных, не разглашать без предварительного
письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен,
опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных
персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 2.2. и 2.3. настоящей
Политики Конфиденциальности.
3.2.3.

Принимать

меры

предосторожности

для

защиты

конфиденциальности

персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для
защиты такого рода информации в существующем деловом обороте.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
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разглашения
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информации

Администрация Приложения не несёт ответственность, если данная конфиденциальная
информация:
4.1.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
4.1.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией
Приложения.
4.1.3. Была разглашена с согласия Пользователя.
4.2.

Администрация

Приложения

не

несёт

ответственность

за

законность,

достоверность, правдивость информации в Приложении.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Администрация Приложения вправе вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности без согласия Пользователя.

5.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения в
Приложении,

если

иное

не

предусмотрено

новой

редакцией

Политики

конфиденциальности.
5.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности
следует сообщать на e-mail: rk@flexreality.pro или по

телефону

+380956979583.
5.4. Данное Соглашение вступает в силу при первом использовании Приложения
Пользователем и действует между Пользователем и Администрацией на протяжении
всего периода использования Пользователем Приложения.

