Политика конфиденциальности
В этом документе Вы найдете наши Правила Соблюдения Конфиденциальности,
информацию по использованию файлов cookies и условия публичной оферты. Пожалуйста,
внимательно ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности, чтобы получить четкое
представление о том, как мы собираем, используем, защищаем или иным образом
обрабатываем Ваши Персональные Данные. Политика в отношении обработки персональных
данных, является частью данной Политики конфиденциальности.
1. ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Использование нашего сайта maxnet.ua (далее – сайт) означает безоговорочное Ваше
согласие с Условиями использования нашего сайта, Политикой Конфиденциальности,
включая согласие на обработку Ваших персональных данных, указанных путем заполнения
веб-форм на сайте; а также использованием файлов cookies.
2. КАК И ЗАЧЕМ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ФАЙЛЫ COOKIE
Файлы cookies, используются нами во многих целях, таких как реклама, продажи и
маркетинг, анализ тенденций, администрирование и улучшение веб-сайта, трекинг движения
пользователей по веб-сайту (включая точку входа), сбор демографической информации о
наших пользователях, измерение успеха конкретной маркетинговой кампании, улучшение
обслуживания клиентов, предоставление более релевантного контента, обнаружение и
предотвращение мошенничества, предоставление пользователям персонализированных
услуг. Используя файлы cookies, мы собираем информацию как индивидуально, так и
массово.
Пользователи могут контролировать использование файлов cookie на уровне браузера. Если
Вы отказываетесь от файлов cookies, Вы все равно можете использовать наш сайт.

Политика в отношении обработки персональных
данных
1. ЧТО ТАКОЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ?
В соответствии с Международными нормами и действующим законодательством Украины,
Персональными данными, является любая информация сведения, имеющие прямое или
косвенное отношение к определённому либо определяемому физическому лицу (также
называемому субъектом персональных данных).
2. КАКУЮ ЛИЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МЫ СОБИРАЕМ ОТ ЛЮДЕЙ,
КОТОРЫЕ ПОСЕЩАЮТ НАШ ВЕБ-САЙТ И ПРИЛОЖЕНИЕ?
Во время заполнения какой-либо формы, Вас могут попросить ввести Ваш адрес
электронной почты или другие данные, чтобы помочь Вам улучшить работу с нашими
услугами и сайтом.
3. КОГДА МЫ СОБИРАЕМ ИНФОРМАЦИЮ?
Мы собираем информацию о Вас, когда Вы заполняете форму заявки и callback на нашем
сайте, подписываетесь на рассылку новостей, авторизуетесь на нашем сайте, оставляете
данные технической поддержке или операторам сервисно-информационного центра.
4. МЫ МОЖЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ВАС СЛЕДУЮЩИМИ
СПОСОБАМИ:

1. Для предложения Вам различных типов контента и продуктов, которые, вероятно, Вас
больше всего заинтересуют;
2. Обеспечивая более качественный сервис;
3. Для отправки периодических электронных писем по Вашей подписке.
5. КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ В ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ
РАССЫЛКЕ, ЕСЛИ ВЫ ПОДПИШЕТЕСЬ?
В нашей еженедельной рассылке мы даём полезные советы; сообщаем о приближении
важных событий (и специальных скидках); информируем о актуальных новостях компании и
многом другом.
Помимо этого:
1. Мы не используем ложные или вводящие в заблуждение темы или адреса электронной
почты;
2. Предоставляем возможность отказаться от подписки, используя ссылку внизу каждого
письма.
6. КАК МЫ ЗАЩИЩАЕМ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ?
Мы применяем различные меры безопасности, когда клиент вводит, передает Персональные
Данные или получает доступ к ним.
1. Мы не используем стороннее ПО для сканирования уязвимостей и/или сканеры
платежных данных.
2. Используемые нами платежные системы применяют меры безопасности для защиты
Ваших Персональных Данных, и сертифицированы как соответствующие
требованиям инициатив общества по обеспечению безопасности банковских карт, в
том числе стандартам Visa Cardholder Information Security and Compliance (CISP) и
MasterCard® Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).
3. Мы принимаем обоснованные и адекватные меры безопасности для защиты Ваших
Персональных Данных от несанкционированного доступа, потери, неправильного
использования, раскрытия или уничтожения. Однако эти меры не гарантируют, что
Ваши Персональные Данные не будут доступны, потеряны, неправильно
использованы, раскрыты или уничтожены в результате несанкционированного
нарушения безопасности. Оставляя данные на нашем сайте, Вы признаете, что
понимаете и принимаете эти риски.
Ваши Персональные Данные хранятся в защищенных системах и сетях и доступны только
ограниченному числу лиц, которые имеют особые права доступа к таким системам и обязаны
хранить данные в тайне. Кроме того, вся предоставленная вами информация
зашифровывается с помощью технологии Secure Socket Layer (SSL).
Все платежные транзакции обрабатываются через поставщика платежного шлюза, они не
хранятся и не обрабатываются на наших серверах.
7. КАК ВЫ МОЖЕТЕ УДАЛИТЬ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ?
Вы можете самостоятельно, или обратившись к нам по адресу abonotdel@maxnet.ua, удалить
предоставленные Вами Персональные данные. В случае невозможности удаления некоторых
Ваших данных, Вы получите уведомление об этом.
8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
Мы не продаем и не передаем третьим лицам Ваши Персональные Данные. Мы
сотрудничаем с третьими лицами, чтобы осуществлять управление и обслуживание нашей

рекламы на других сайтах. Третьи лица, являющиеся нашими партнерами, могут
использовать файлы cookies или схожие трекинговые технологии, чтобы предоставить Вам
рекламу или другой контент, основанный на Вашей активности в браузере.
Настоящая Политика конфиденциальности не распространяется на действия третьих сторон,
которыми мы не владеем или не контролируем, или лиц, которые не являются сотрудниками
ООО «Макснет» или не управляются нами.
9. СТОРОННИЕ ССЫЛКИ
Мы можем включать или предлагать сторонние продукты или услуги на нашем веб-сайте.
Тем не менее, ссылки третьих лиц могут появляться в статьях блога только для справки.
10. МЫ СОГЛАСНЫ СО СЛЕДУЮЩИМ:
1. Пользователи могут посещать наш сайт анонимно;
2. Пользователи могут изменять персональную информацию в своих частных аккаунтах.

Согласие на обработку персональных данных
Настоящим я, далее – «Субъект Персональных Данных», свободно, своей волей и в своем
интересе даю свое согласие на обработку своих персональных данных, указанных при
заполнении любой веб-формы на сайте maxnet.ua, направляемой (заполненной) с
использованием сайта.
Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к
Субъекту Персональных Данных, в том числе мои фамилию, имя, отчество, адрес,
контактные данные (телефон, факс, электронная почта, почтовый адрес), иную другую
информацию. Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию,
накопление, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение, передачу, в
том числе трансграничную, обезличивание, блокирование, уничтожение, бессрочное
хранение), и любые другие действия (операции) с персональными данными.
Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных осуществляется
исключительно в целях регистрации Субъекта Персональных Данных в базе данных
компании с последующим направлением Субъекту Персональных Данных почтовых
сообщений и смс-уведомлений, в том числе рекламного содержания, его аффилированных
лиц и/или субподрядчиков, информационных и новостных рассылок, и другой информации
рекламно-новостного содержания.
Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта Персональных Данных
является дата отправки веб-формы с сайта maxnet.ua.
Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных может осуществляться с
помощью средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации в
соответствии с действующим Международным и национальным законодательством Украины,
а также внутренними положениями компании ООО «Макснет».
Сервис принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или
обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных
действий в отношении персональных данных, а также принимает на себя обязательство

сохранения конфиденциальности персональных данных Субъекта Персональных Данных.
Сервис вправе привлекать для обработки персональных данных Субъекта Персональных
Данных субподрядчиков, а также вправе передавать персональные данные для обработки
своим аффилированным лицам, обеспечивая при этом принятие такими субподрядчиками и
аффилированными лицами соответствующих обязательств в части конфиденциальности
персональных данных.
1. Я ОЗНАКОМЛЕН(А), ЧТО:
1. Настоящее согласие на обработку моих персональных данных, указанных при
заполнении веб-форм на сайте maxnet.ua, направляемых (заполненных) с
использованием сайта, действует в течение 20 (двадцати) лет с момента регистрации.
2. Согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления в
произвольной форме.
3. Предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечет
ответственность в соответствии с действующим Международным и национальным
законодательством Украины.
2. ИЗМЕНЕНИЯ
Мы оставляем за собой право изменять нашу Политику Конфиденциальности в любое время,
путем публикации на нашем сайте.
3. СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
С любыми вопросами относительно этой Политики конфиденциальности Вы можете
обратиться к нам по адресу abonotdel@maxnet.ua или по телефонам:
0 800 310 800
(057) 720 9 720

