
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
веб-сервиса NexCompany

Изложенные ниже положения о конфиденциальности персональных
данных являются официальной Политикой конфиденциальности веб-сервиса
NexCompany, размещенного по адресу https://nex.company/ (далее – Сервис),
которая регулирует взаимоотношения между Физическим
лицом-предпринимателем Франко Владимиром Анатольевичем (далее –
Администратор Сервиса) и физическими лицами (далее – Пользователь) по
обработке персональных данных.

Администратор Сервиса рекомендует Пользователю внимательно
ознакомиться с данной Политикой конфиденциальности при использовании
Сервиса. Регистрируясь на Сервисе и оплачивая услуги, Пользователь
подтверждает согласие с правилами, описанными в данной Политике
конфиденциальности.

Эта Политика конфиденциальности разработана в соответствии с
Законом Украины «О защите персональных данных», международных
нормативно-правовых актов в сфере сбора, обработки, защиты и
использования персональных данных, а также других нормативно-правовых
документов, которые регулируют порядок обработки, хранения и передачи
персональных данных в сети Интернет.

В данной Политике конфиденциальности используется следующая
терминология:

Конфиденциальность персональных данных - обязательное для
соблюдения Администратором Сервиса или иным получившим доступ к
персональным данным лицом требование не допускать их распространения
без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного
основания.

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.

Персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или
косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных).

Cookies - небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и
хранимый на компьютере Пользователя, который веб-клиент или веб-браузер



каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть
страницу соответствующего веб-приложения.

IP-адрес - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети,
построенной по протоколу IP.

1. Сбор, обработка, хранение и передача персональных данных
Пользователя осуществляется в соответствии по следующим условиям:

1.1. Осуществляя регистрацию на Сервисе, Пользователь добровольно
предоставляет Администратору Сервиса согласие на обработку своих
персональных данных, указанных при регистрации.

При работе Пользователя в личном кабинете (проведения бронирования
номеров, записи посещений клиентов и т.д.) Пользователь может также
указывать и хранить персональные данные физических лиц (клиентов) при
условии предоставления такими клиентами разрешения Пользователю на
сбор, обработку и хранение их персональных данных. Администратор
Сервиса не несет ответственности, если соответствующее разрешение таким
физическим лицом не представлено.

1.2. Обработка персональных данных включает в себя любые действия
или совокупность действий, которые связаны со сбором, регистрацией,
хранением, адаптацией, изменением, восстановлением, использованием
(реализацией, передачей), удалением персональных данных Пользователя с
целью обеспечения работы Сервиса.

1.3. Объем персональных данных Пользователя, в отношении которых
осуществляется обработка и которые могут быть включены в базы
персональных данных, определяется как любая информация о Пользователе и
других физических лицах, которая станет известна Администратору Сервиса.

1.4. Регистрируясь на Сервисе и оплачивая услуги, Пользователь
подтверждает свое ознакомление и согласие с данной Политикой
конфиденциальности и то, что ему понятны его права, определенные Законом
Украины «О защите персональных данных», а также цель сбора, хранения и
обработки его персональных данных и персональных данных его клиентов.
Пользователь также понимает и дает свое согласие на то, что срок обработки
его персональных данных является бессрочным.

1.5. Предоставленные персональные данные обрабатываются и могут
храниться в базе персональных данных или в отдельной таблице базы данных
Сервиса.

1.6. Данная Политика конфиденциальности является неотъемлемой
частью Договора оферты о предоставлении услуг Сервиса



1.6. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности
Пользователь должен прекратить использование Сервиса.

2. Информация и данные, которые собираются в процессе
пользования Сервисом:

2.1. Администратор Сервиса может собирать информацию, которая
идентифицирует Пользователя: фамилия, имя, отчество, контактный номер
телефона, адрес электронной почты.

Так же Пользователь, во время работы с Сервисом в своем личном
кабинете по своему усмотрению путем заполнения соответствующих форм
может вносить персональные данные физических лиц (клиентов): фамилия,
имя, отчество, дата рождения, контактный номер телефона, адрес
электронной почты, паспортные данные и т.д. При внесении персональных
данных клиента Пользователь должен получить соответствующее разрешение
от такого физического лица на их использование, хранение и обработку.

2.2. Так же Администратору сервиса становится доступной информация,
которая получается автоматически при пользовании Сервисом, в том числе
из cookies. Администратор Сервиса автоматически собирает информацию с
браузера или устройства Пользователя при пользовании Сервисом. Эта
информация может включать IP-адрес, идентификатор устройства и его тип,
тип браузера и язык, операционную систему (мобильную систему), которая
используется в устройстве, время доступа, географическое расположение
устройства доступа.

2.3. Любые персональные данные, что стали известны Администратору
Сервиса, обрабатываются в соответствии с действующим законодательством
Украины.

3. Цели сбора и обработки персональных данных Пользователя:

3.1. Целью сбора, хранения и обработки персональных данных
Администратором Сервиса является предоставление Пользователю услуг по
автоматизации его организационной деятельности, в том числе, но не
исключительно:

3.1.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сервисе.
3.1.2. Для персонализации посещений Сервиса (в том числе для

предоставления персонализированных услуг Пользователю).
3.1.3. Для взаимодействия между Администратором Сервиса и

Пользователем в рамках Договора о предоставлении услуг, в том числе для
установления с Пользователем обратной связи, включая направление
уведомлений, запросов, касающихся использования Сервиса.



4. Использование технологий для сбора информации:

4.1. Администратор Сервиса использует разные технологии для сбора
информации с устройства Заказчика и о действиях Пользователя в рамках
Сервиса.

4.2. Администратор Сервиса оставляет за собой право использования
автоматизированных скриптов, плагинов и других программных продуктов
для сбора, обработки, хранения и передачи персональных данных и других
данных Пользователя, которые предварительно были загружены или
переданы таким Пользователем в процесс использования Сервиса.

4.3. Администратор Сервиса оставляет за собой право внесения
изменений в порядок сбора, обработки, хранения и передачи персональных и
других данных, полученных от Пользователя, в процессе пользования
Сервисом.

5. Условия обработки и передачи полученной информации и данных
Пользователя третьим лицам:

5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в
соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных».

5.2. Администратор Сервиса не осуществляет передачу персональных
данных, что стали известны ему в связи с предоставлением услуг
Пользователю, однако имеет право передавать полученную информацию
третьим лицам в соответствии с законом и другими нормативными актами
действующего законодательства Украины, а также норм международного
права.

5.3. Администратор Сервиса может раскрывать информацию, включая
персональные данные:

5.3.1. Если Пользователь предоставил согласие на раскрытие такой
информации.

5.3.2. В ответ на вызов в суд, судебный приказ или просьбу о
сотрудничестве с правоохранительными или другими государственными
органами; для установления или реализации законных прав, для защиты от
судебных исков.

5.3.3. Когда Администратор Сервиса уверен, что раскрытие возможно и
необходимо в связи с усилиями по расследованию, предотвращению или
применению других мер в отношении незаконной деятельности,
мошенничества и других правонарушений; для защиты прав, собственности



или безопасности пользователей; для соблюдения действующего
законодательства или сотрудничества с правоохранительными органами; или
для обеспечения соблюдения Договора оферты или других соглашений.

6. Защита персональных данных. Ограничение ответственности.

6.1. Администратор Сервиса осуществляет охрану и защиту полученных
персональных данных в соответствии с действующим законодательством
Украины, общепринятой практикой защиты данных в Интернет сообществе, а
так же в строгом соответствии с международными нормами в сфере сбора,
обработки, хранения и передачи персональных данных пользователей сети
Интернет

6.2. Администратор Сервиса принимает все необходимые меры для
защиты персональных данных Пользователя и других физических лиц от
несанкционированного доступа или разглашения. Однако, ни одна система не
может быть полностью безопасной. Поэтому, Администратор Сервиса не
может гарантировать, что персональные данные всегда будут оставаться в
безопасности.

6.3. Администратор Сервиса не несет ответственности в случае, если
несанкционированный доступ или разглашение персональных данных
произошло в результате незаконных действий Пользователя или третьих лиц
(предоставление Пользователем доступа третьим лицам к своему личному
кабинету,  взлом Сервиса, взлом личного кабинета Пользователя и т.д.).

7. Заключительные положения

7.1. Администратор Сервиса оставляет за собой право на собственное
усмотрение изменять или дополнять Политику конфиденциальности в любое
время без предварительного или последующего уведомления Пользователя.
Администратор Сервиса будет публиковать такие изменения и/или
дополнения на Сервисе по адресу https://nex.company/police.pdf.
Последующее использование услуг Сервиса после любых подобных
изменений означает полное согласие с такими изменениями и дополнениями.
Моментом изменения Политики конфиденциальности является дата
публикации ее новой редакции на Сервисе по указанному адресу.

7.2. При возникновении спора в отношении сбора, обработки, хранения и
передача персональных данных Пользователя, Стороны будут пытаться
решить его мирным путем. Если Стороны не смогут решить спор мирным
путем - спор передается на рассмотрение в суд соответствующей юрисдикции
согласно законодательству Украины.

https://nex.company/police.pdf


7.3. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между
Пользователем и Администратором Сервиса применяется действующее
законодательство Украины.

7.4. Все предложения или вопросы по настоящей Политике
конфиденциальности следует сообщать с помощью электронной почты
support@nex.company

Редакция Политики конфиденциальности от 01 апреля 2021г.


