ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Владельцем и распорядителем персональных данных является Общество с ограниченной ответственностью
«Смарт ІТ-сервис», 49000, Украина, г. Днепр, проспект Дмитрия Яворницкого, д. 65а, офіс 504, код 37901184
Обработка персональных данных осуществляется на основе принципов:
 законности целей и способов обработки персональных данных;
 добросовестности;
 соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе
персональных данных;
 соответствия объёма и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки
персональных данных целям обработки персональных данных.
Действуя разумно и добросовестно, мы считаем, что пользователь:
 достиг совершеннолетнего возраста;
 обладает всеми необходимыми правами, позволяющими ему осуществлять регистрацию и использовать
настоящий сайт;
 указывает достоверную информацию о себе в объемах, необходимых для пользования услугами сайта;
 ознакомлен с политикой конфиденциальности, выражает свое согласие с ними и принимает на себя
указанные в них права и обязанности.
Целью обработки данных является обеспечение качественного предоставления услуг функционирования
работы сайта. Мы собираем только ту информацию, которую считаем необходимой для достижения цели. Мы
получаем Ваши персональные данные с помощью веб-технологий. Обработка информации включает в себя такие
действия: сбор, регистрация, накопление, хранение, адаптация, изменение, возобновление, использование, передача,
обезличивание, уничтожение персональных данных, в том числе с использованием информационных
(автоматизированных) систем. Мы собираем информацию двух видов: личного и неличного характера.
Информация личного характера – это информация, с помощью которой можно идентифицировать лицо, в
частности это: имя, почтовый адрес, адрес электронной почты, возраст, дата и год рождения, номер телефона, видео
с камеры его телефона/планшета/ноутбука. Предоставление такой информации осуществляется путем
добровольного заполнения анкет, опросников на сайте, с обязательным проставлением отметки в графе
«Ознакомлен(а) с Политикой конфиденциальности и соглашаюсь с обработкой своих персональных данных в
соответствии с такой Политикой.
Информация не личного характера – это информация, которая не определят Вас как личность. В частности,
это информация о типе Вашего браузера, IP-браузера, URL предыдущего сайта, который Вы посещали и т.д. Мы
автоматически собираем не личную информацию во время Вашего посещения сайта. Такая информация может
собираться с помощью таких веб-технологий:
Cookie-файлы (куки-файлы): сайт может использовать технологию cookie для удобства Вашего пребывания
на сайте и сбора данных статистической отчетности веб-сайта. Технология cookie не запоминает Ваш личный адрес
электронной почты или любую личную информацию о Вас. С помощью cookie мы можем собирать информацию о
Вашем пользовании нашим сайтом, Ваш IP-адрес, тип браузера и операционной системы. Для пребывания на сайте
без использования Cookie-файлов, Вы можете настроить Ваш браузер и выбрать функцию «отключить все cookies»
или «уведомлять, если cookie включены».
Веб-маяки: на сайте могут использоваться веб-маяки в рекламных целях для рассылки рекламных материалов
электронной почтой и отслеживания посещений сайта. Мы привлекаем третьих лиц для управления веб-маяками и
данными, которые они собирают. Веб-маяки не запоминают Ваш личный адрес электронной почты или личную
информацию. Веб-маяки также называются GIF (формат обмена графическими материалами), - это невидимые
файлы на веб-страницах, которые Вы посещаете. Если Вы посещаете веб-страницу на сайте, который содержит вебмаяк, он связывается с Вашим компьютером для определения, среди прочего, посещали ли Вы такую страницу ранее
или просматривали определённый рекламный материал.
IP-адрес: сайт может собирать IP-адреса для системного администрирования, диагностики проблем с сервером
и составления сводной информации (в частности, о количестве посетителей сайта). Если Вы посещаете
определенную веб-страницу на нашем сайте, наши серверы регистрируют Ваш IP-адрес. IP-адрес - это номер,
автоматически присвоенный Вашему компьютеру, когда Вы начинаете пользоваться Интернетом.
Для сбора неличных информации могут использоваться другие веб-технологии.
Мы сохраняем персональные данные так долго, как это необходимо для достижения цели, ради которой
мы собираем эти данные за исключением, если другого требует законодательство.
Сайт может содержать ссылки на другие сайты, созданные третьими сторонами, политика в области защиты
персональных данных и информации которых отличается от нашей. Мы не несем ответственности и не имеем
финансовых обязательств за информацию или политику по защите конфиденциальности, которая применяется
такими третьими сторонами. Мы рекомендуем Вам прочитать положения о конфиденциальности
всех сайтов третьих сторон, прежде чем использовать такие сайты или предоставлять свои персональные данные
или любую другую информацию на такие сайты или через них.
Мы не передадим Ваши персональные данные без Вашего согласия третьим лицам, кроме случаев:
- привлечения других компаний и других лиц (агентов) к оказанию для сайта таких услуг, как: рассылка
электронных сообщений, предоставление маркетинговой помощи, управление веб-сайтами и анализ данных. Такие
агенты будут иметь доступ к личной и неличной информации только в пределах, необходимых для предоставления
ими услуг для нашего сайта, но не могут использовать ее в других целях.
- сотрудничества с другими компаниями (партнерами) с целью усовершенствования работы сайта и оказания
услуг, выполнения операций от нашего имени. Партнер сможет использовать информацию только в
пределах, необходимых для предоставления соответствующих услуг.
Указанные выше лица обязаны выполнять обязательства по соблюдению конфиденциальности и могут
подвергнуться взысканиям, включая увольнение и уголовное преследование, если они нарушат данные
обязательства.
Кроме указанных случаев, мы вправе разгласить личную информацию в случаях предусмотренных
действующим законодательством и для защиты интересов сайта и других лиц: сайт сохраняет за собой право
разглашать Вашу личную информацию третьим лицам, если мы будем считать, что это необходимо для: выполнения

требований законодательства или судебного процесса, начатого против нас; защиты наших законных прав или
имущества, сайта или наших пользователей; расследования, предотвращения или принятия мер по незаконной
деятельности, подозреваемого мошенничества, ситуаций, включающих потенциальные угрозы физической
безопасности другого лица, или нарушений условий пользования сайтом, в других случаях, предусмотренных
законодательством.
Ваши права в соответствии с действующим законодательством предусматривают доступ к персональным
данным, которые мы обрабатываем о вас, право исправить, изменить, стереть или заблокировать такие персональные
данные, а также право в любое время запретить определенные действия в отношении обработки
этих данных. Для реализации таких прав вам следует направить письменный запрос, используя наши контактные
данные, указанные на сайте. Если Вы считаете, что Ваши права в сфере защиты персональных данных нарушены,
незамедлительно сообщите нам об этом.
Когда вы пользуетесь услугами, которые оказываются через сайт https://so24.net/, мы делаем все от нас
зависящее, чтобы предоставить вам доступ к вашим личным данным и что-либо исправить в них, если они неверны,
либо удалить по вашему запросу, если только их хранение не требуется законом или не обусловлено
законными деловыми целями. Перед обработкой запросов мы просим пользователей подтвердить свою личность и
информацию, которую они хотят получить, исправить или удалить. Мы можем отказаться выполнять запросы в том
случае, если они систематически или слишком часто повторяются, если техническая реализация запросов требует с
нашей стороны чрезмерных усилий, если они ставят под угрозу конфиденциальность других пользователей, если
выполнение запросов нецелесообразно (например, запрашиваемая информация хранится на ленточных носителях
для резервного копирования), а также если доступ к информации не требует специального запроса. Во всех случаях,
когда мы предоставляем доступ к информации и возможность внести в нее исправления, мы делаем это бесплатно,
если только это не требует от нас несоизмеримо больших усилий. Мы регулярно проверяем соблюдение данной
политики конфиденциальности. Получив официальную жалобу в письменной форме, мы считает своим долгом
связаться с отправившим жалобу пользователем по поводу его претензий или опасений. Мы будем сотрудничать с
соответствующими регулирующими органами, включая местных представителей власти, отвечающих за защиту
данных, для решения вопросов передачи личных данных, которые невозможно разрешить между нашей компанией
и частным лицом.
Мы не осуществляем обработку персональных данных несовершеннолетних. Если нам станет известно, что
лицо, которому еще не исполнилось 18 лет, предоставило нам свою личную информацию без согласия на то его
родителей, мы будем принимать меры, чтобы удалить такую информацию.
Мы принимаем все необходимые меры для защиты данных от неавторизованного к ним доступа, с целью
изменения, раскрытия или уничтожения. К этим мерам относятся, в частности, внутренняя проверка процессов
сбора, хранения и обработки данных и мер безопасности, включая соответствующее шифрование и меры по
обеспечению физической безопасности данных для предотвращения неавторизованного доступа к системам, в
которых мы храним личные данные. Мы можем в любое время вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности, о чем будет размещено на сайте общее объявление. Если Вы продолжаете пользоваться сайтом
после размещения такого объявления, это будет означать о принятии Вами таких изменений.
Действующая редакция Политики конфиденциальности является публичным документом, доступна для
ознакомления любому пользователю данного сайта.
Мы не намерены ограничивать сферу действия ваших прав, проистекающих из настоящей политики
конфиденциальности, без вашего явного разрешения. Изменения, вносимые в политику конфиденциальности, мы
будем публиковать на этой странице. Если же изменения будут значительными, мы уведомим вас более явным
способом (включая, применительно к некоторым службам, уведомление об изменениях в политике
конфиденциальности, высылаемое по электронной почте).
Пребывание на сайте свидетельствует о согласии с условиями Политики конфиденциальности по принципу
«молчаливого согласия». В случае несогласия пользователя с условиями настоящей политики, пользование и
посещение сайтом должно быть немедленно прекращено.
Заказ и оплата услуг без заключения письменного соглашения также свидетельствует о Вашем принятии
условий использования услуг и согласии с политикой конфиденциальности»
Освобождение от ответственности - возмещение убытков, причиненных в следствие ненадлежащего оказания
услуг, осуществляется только при наличии вины Исполнителя, документально подтвержденного размера убытков,
наличии причинно-следственной связи между убытками и ненадлежащим оказанием услуг. Указанные
обстоятельства устанавливаются в судебном порядке. Размер возмещения убытков не может превышать стоимости
оплаченных услуг».

