
Пользовательское соглашение 
 
Принимая данное Соглашение, Пользователь понимает, принимает и соглашается с тем, что 
Исключительное право, в понимании национального законодательства Украины, на использование объекта 
авторского права, а именно: “Электронная книга по переходу между слайдами Morph (Трансформация в 
русской версии), доступная так же в PowerPoint 2016 по подписке Office 365», принадлежит Компании 
REPREZENT* (https://reprezent.ua). Использование данного объекта авторского права возможно строго в 
рамках законодательства Украины об авторском праве и смежных правах. 
 
Пользователь обязуется не воспроизводить, не повторять, не копировать в целом или какие-либо части 
объекта авторского права – “Электронная книга по переходу между слайдами Morph (Трансформация в 
русской версии), доступная так же в PowerPoint 2016 по подписке Office 365», кроме тех случаев, когда 
разрешение на вышеуказанные действия Пользователю выдано Компанией REPREZENT. 
 
В случае несанкционированного воспроизведения какими-либо лицами объекта авторского права частично 
или в полном объеме без разрешения Компании REPREZENT (https://reprezent.ua), Компания оставляет за 
собой право обратиться в правоохранительные и судебные органы Украины за защитой своих прав и 
законных интересов, а также за взысканием нанесенного ущерба несанкционированными действиями 
Пользователей.     
 
Пользователь, согласно Закона Украины «О защите персональных данных» от 01 июня 2010 года № 2297-
VI (с изменениями и дополнениями), предоставляет однозначное согласие Компании REPREZENT на 
обработку своих личных персональных данных, которые заполняются им при первичной регистрации на 
сайте https://morphbook.reprezent.ua/, а именно: имя, фамилия, номер телефона, электронный адрес, которые 
подтверждают его идентификацию, с помощью информационно-телекоммуникационной системы 
персональных данных Компании REPREZENT с целью реализации отношений в сфере информационной 
безопасности, обеспечения реализации определенных законодательством и иными внутренними 
документами предприятия прав и обязанностей в сфере обмена информацией. Любая обработка 
персональных данных** Пользователя в соответствии с целью, указанной выше, в том числе передача его 
персональных данных любым третьим лицам, не требует его отдельного согласия или отдельного 
уведомления о такой обработке со стороны Компании REPREZENT. 
 
Так же Пользователь предоставляет свое согласие на получение, по указанному при регистрации 
электронному адресу, рекламных материалов от Компании REPREZENT и таргетирование в рамках 
социальных сетей. 
 
Данное Соглашение вступает в силу при первом посещении Сайта https://morphbook.reprezent.ua/ 
Пользователем и действует между Пользователем и Компанией на протяжении всего периода 
использования Пользователем объекта авторского права, а именно: «Электронная книга по переходу между 
слайдами Morph (Трансформация в русской версии),  доступная так же в PowerPoint 2016 по подписке 
Office 365».  
 
 
* Компания REPREZENT – ФЛП Томилин Александр Юрьевич, РНУКПН: 3368516172.  
**Обработка персональных данных — любое действие или совокупность действий, осуществленных полностью или частично в информационной (автоматизированной) системе и/или в картотеках 
персональных данных, которые связаны со сбором, регистрацией, накоплением, хранением, адаптацией, изменением, обновлением, использованием и распространением (реализацией, передачей, в 
т.ч. третьим лицам), обезличением, уничтожением сведений о физическом лице. 
 
 
 
 

 


