Соглашение о конфиденциальности
1. Настоящее Соглашение является договором присоединения, используя данную вебстраницу Вы присоединяетесь к данному Соглашению о конфиденциальности (далее –
Соглашение) полностью и подтверждаете согласие с приведенными ниже условиями.
Если Вы не согласны с условиями Соглашения, не используйте данную веб-страницу!
2. ОДНИМП@ЛЬЦЕМ обязуется сохранять Вашу конфиденциальность в сети Интернет.
Настоящее Соглашение, регулирует порядок обработки
Ваших личные данных,
предоставленные на данной веб-странице. ОДНИМП@ЛЬЦЕМ (далее – Распорядитель)
уделяет большое внимание защите личной информации пользователей.
3. Пользователь имеет все права по защите его персональных данных, предусмотренных
действующим законодательством Украины, в частности, Законом Украины «О защите
персональных данных».
4. При использовании пользователем веб-страницы Распорядитель осуществляет
обработку (сбор, накопление, хранение, использование) данных пользователя, а именно:
4.1. данных, предоставляемых пользователем как при заполнении регистрационных форм
веб-страницы, так и в процессе пользования;
4.2. файлы куки (Cookies);
4.3. данные о посетителях сервиса GoogleAnalytics.
5. Цели Использование информации:
— для предоставления информации и услуг, которые запрашивает пользователь;
— для внутренней отчетности;
— для формирования статистических данных.
6. Распорядитель принимает все предусмотренные законодательством меры для защиты
персональных данных пользователя, в частности, обработки данных осуществляется на
оборудовании, содержащийся в охраняемых помещениях с ограниченным доступом.
7. Используя данную веб-страницу, пользователь предоставляет Распорядителю свое
согласие на обработку персональных данных в базе персональных данных Распорядителя,
местом нахождения которой является адрес местонахождения Распорядителя, а также
право на их передачу третьим лицам в соответствии с действующим законодательством.
Также пользователь подтверждает, что ознакомлен с целью обработки персональных
данных и правами в связи с этим, а также то, что Распорядитель освобождается от
обязательства направлять уведомление о правах, целях сбора данных и лиц, которым
передаются персональные данные пользователя.
8. Используя данную веб-страницу, пользователь предоставляет согласие на получение на
e-mail и/или номер телефона, указанный при регистрации на веб-странице уведомлений
рекламного или коммерческого характера, иной информации в том числе о событиях,
представляющих возможный интерес для пользователя. Каждое письмо будет содержать
гиперссылку, дающую возможность отписки от рассылки в любое время по желанию
пользователя.
9. Распорядитель имеет право изменять условия настоящего Соглашения в одностороннем
порядке. В этом случае все изменения будут опубликованы по адресу www.rabota.aska.ua
и будут обязательными для пользователя через 10 дней со дня такой публикации.
10. Для связи с администратором сайта с целью отзыва согласия на обработку
персональных данных, согласия на рассылку или по любым другим вопросам Вы можете
написать письмо на e-mail: onefinger@aska.ua.

