
Пользовательское соглашение 
 

Принимая данное Соглашение, Пользователь дает право компании Reprezent* на обработку 
персональных данных**. Соблюдение конфиденциальности важно для Компании, ведь целью данной 
Политики конфиденциальности является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина 
при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, от несанкционированного доступа и разглашения. Отношения, 
связанные с обработкой персональных данных и информации о пользователях Сайта 
https://reprezent.ua/, регулируются настоящим Положением, иными официальными документами 
Компании и действующим законодательством Украины. 
 
Целью обработки персональных данных является выполнения обязательств Компании перед 
Пользователями в отношении использования Сайта и его сервисов. 
 
Пользователь, согласно Закона Украины «О защите персональных данных» от 01 июня 2010 года № 
2297- VI (с изменениями и дополнениями) и новой политике GDPR предоставляет однозначное 
согласие Компании Reprezent на обработку своих личных персональных данных, которые 
заполняются им при первичной регистрации на сайте https://reprezent.ua/, а именно:  
— имя и фамилию; 
— дату рождения; 
— почтовый адрес; 
— номер телефона; 
— адрес электронной почты. 
Персональные данные могут также включать в себя дополнительно предоставляемые 
Пользователями по запросу Компании в целях исполнения Компанией обязательств перед 
Пользователями, вытекающих из договора на оказание услуг.  
Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных носителях и 
обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением случаев, когда 
неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в связи с исполнением 
требований законодательства.  
 
Пользователь предоставляет свое согласие на получение, по указанным при регистрации 
персональным данным, уведомлений о новых продуктах, рекламных материалов, специальных 
предложений и информацию о различных событиях. Если Вы не желаете быть включенным в наш 
список рассылки, Вы можете в любое время отказаться от рассылки путём информирования нас по 
указанным контактам для обратной связи. 
 
Время от времени мы можем использовать Ваши персональные данные для отправки важных 
уведомлений, содержащих информацию об изменениях наших положений, условий и политик.  
 
Мы также можем использовать персональную информацию для внутренних целей, таких как: 
проведение аудита, анализ данных и различных исследований в целях улучшения продуктов и услуг 
Компании, а также взаимодействие с потребителями. 



Любая обработка персональных данных Пользователя в соответствии с целями, указанными 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.  
 
Обработка персональных данных осуществляется нами на законной и справедливой основе, действуя 
разумно и добросовестно и 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, а также полномочиям Компании. 
 
Данное Соглашение вступает в силу при нажатии в письме кнопки “Зарегистрироваться”. 
 
* 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. 
 


