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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ООО «МАКСНЕТ»
В ОТНОШЕНИИ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРИЛОЖЕНИЙ ООО «МАКСНЕТ»
ООО «Макснет» (далее — «Макснет») благодарит за проявленный интерес к приложению от
«Макснет». Защита конфиденциальной информации пользователя приложений (далее «Пользователя») очень важна для «Макснет», поэтому «Макснет» с особым вниманием относится к
защите данных, которые собираются и обрабатываются при использовании приложения.
Использование приложения подтверждает безоговорочное согласие Пользователя с
положениями настоящей Политики конфиденциальности, на обработку «Макснет»
информации, предоставленной в рамках использования приложения, включая
персональные данные.
Настоящая Политика применяется исключительно к информации, которая была получена
«Макснет» в результате использования приложения Пользователем.
Информация Пользователя обрабатывается «Макснет» исключительно в целях технического
управления приложением, а также для проведения анализа и улучшения работы приложения, для
предоставления Пользователю информации об оказываемых «Макснет» услугах и предлагаемых
продуктов, в маркетинговых целях.
В рамках настоящей Политики конфиденциальности под информацией Пользователя понимается:
персональные данные, которые Пользователь самостоятельно предоставляет «Макснет» при
установке приложения, а также в процессе использования приложения; автоматически
передаваемые данные в процессе использования приложения, в том числе, но не ограничиваясь: IPадрес, cookie, сведения о мобильном устройстве, с которого осуществляется доступ и т.д.
При использовании информации Пользователя «Макснет» руководствуется настоящей Политикой
конфиденциальности и законодательством Украины.
«Макснет» вправе предоставлять информацию Пользователя своим аффилированным лицам, а
также иным компаниям, связанным с «Макснет», в целях, указанных выше. При этом эти лица и
компании обязаны придерживаться настоящей Политики конфиденциальности.
«Макснет» не предоставляет информацию Пользователя иным лицам, за исключением случаев:
— пользователь дал на это своё согласие;
— по требованию действующего законодательства.
«Макснет» не предоставляет информацию Пользователя иным лицам, за исключением случаев:
— пользователь дал на это своё согласие;
— по требованию действующего законодательства.
«Макснет» может предоставлять обобщённые обезличенные данные Пользователя партнёрам,
например, с целью проведения статистических и иных исследований и т.д.
«Макснет» предпринимает все возможные меры для обеспечения безопасности и защиты
информации Пользователя от несанкционированного доступа, изменения, раскрытия или
уничтожения, а также иных видов ненадлежащего использования.

Пользователь должен хранить данные учётной записи втайне от третьих лиц и обязуется
незамедлительно сообщать «Макснет» о любом случае подозрения несанкционированного
использования его учётной записи.
«Макснет» вправе в любое время изменять положения настоящей Политики конфиденциальности.
Новая редакция Политики конфиденциальности вступает в силу с момента её размещения, если
иное не предусмотрено положениями новой редакции Политики конфиденциальности. «Макснет»
рекомендует Пользователю регулярно обращаться к настоящей Политике конфиденциальности с
целью ознакомления с наиболее актуальной редакцией.

