Приложение № 3
К Соглашению о предоставлении услуг по размещению виртуальных веб-серверов
(хостинга) и регистрации доменных имен в сети Интернет

Согласие на обработку персональных данных Абонента
1.
Обработка персональных данных - любое действие или совокупность действий,
совершенных полностью или частично в информационной (автоматизированной) системе
и / или в картотеках персональных данных, связанных со сбором (получением),
регистрацией, внесением в базу персональных данных Исполнителя, накоплением,
хранением, адаптированием, изменением, обновлением, использованием и передачей, а
также
уничтожением сведений о физическом лице; база персональных данных
Исполнителя (ее владельца) - именованная совокупность упорядоченных персональных
данных в электронной форме;
2.
Целью предоставления Абонентом персональных данных и последующей
обработки их Исполнителем является получение Абонентом услуг Исполнителя.
Настоящее Согласие действует в течение срока действия Соглашения и не менее трех лет
с момента расторжения Соглашения.
3.
Заключение настоящего Приложения признается Сторонами согласием Абонента,
исполненным в простой письменной форме, на обработку следующих персональных
данных: фамилии, имени, отчества; даты рождения; почтовых адресов (по месту
регистрации и для контактов); сведений о гражданстве; номере основного документа,
удостоверяющего личность Абонентов, сведений о дате выдачи указанного документа
и выдавшем его органе; номерах телефонов; номерах факсов; адресах электронной почты
(E-mail).
4.
Стороны признают общедоступными персональными данными следующие данные:
фамилия, имя отчество в английской транскрипции; E-mail; почтовый адрес (для
контактов).
5.
Настоящим Абонент, в целях исполнения Соглашения о предоставлении услуг по
размещению виртуальных веб-серверов (хостинга) и регистрации доменных имен в сети
Интернет, предоставляет Исполнителю право осуществлять следующие действия
(операции)с персональными данными: сбор и накопление; внесение в базу персональных
данных Исполнителя, хранение в течение срока действия Соглашения не менее, чем
установленные нормативными документами сроки хранения отчетности, но не менее трех
лет, с момента даты прекращения действия Соглашения; уточнение (обновление,
изменение); использование; уничтожение; обезличивание; передача, в т.ч. трансграничная,
третьим лицам, перечень которых опубликован на сайте Исполнителя. С соблюдением
мер, обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного доступа.
6.
В случае если Исполнитель считает, что принятые им меры не могут обеспечить
полную защиту персональных данных при передаче, в т.ч. трансграничной, Абонент
соглашается с тем, что его персональные данные будут переданы в обезличенном виде,
в случае если это не повлечет за собой неработоспособность услуг Абонента.
7.
Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен
путем направления Абонентом соответствующего распоряжения в простой письменной
форме в адрес Исполнителя. При этом Абонент согласен с тем, что такой отзыв может
повлечь последствия, предусмотренные п.6.6. Соглашения.
8.

Перечень третьих лиц, которым осуществляется передача персональных данных:
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Наименование, адрес
организации

Цель, получения
инф-и. Вид
деятельности
организации.
ООО «Хостмастер»
Администратор
04053, г. Киев, а/я 23
домена первого
+380 44 594-17-94
уровня .UA и
(многоканальный)
публичных
http://hostmaster.ua/
доменов второго
уровня *.UA.
Целью обработки
персональных
данных является
администрирование
адресного
пространства
Украинского
сегмента сети
Интернет та
обеспечения
функционирования
доменных имен.
ЧП «Координатор»
EUICC
83001, г. Донецк, а/я
обеспечивает
3554
техническую
поддержку
тел./факс 062 340-5700 публичных
тел. 097 54-00-504
доменов:
e-mail:
DN.UA
info@coordinator.net.ua
DONETSK.UA
http://coordinator.net.ua
KH.UA
KHARKIV.UA
KHARKOV.UA
LG.UA
LUGANSK.UA
SM.UA
SUMY.UA
ZAPORIZHZHE.UA
ZP.UA
Целью обработки
персональных
данных является
администрирование
адресного
пространства
Украинского
сегмента сети
Интернет та
обеспечения
функционирования
доменных имен

Перечень
персональных
данных

Тип передачи
данных

•фамилия, имя,
отчество на
русском языке и в
английской
транскрипции;
•адрес
регистрации;
•почтовый адрес
для контактов;
•номера
телефонов;
•номера факсов;
•электронные
адреса (E-mail);

Передача
информации в
пределах
территории
Украины.
Информация в базе
данных Интернетсервиса UANIC
обрабатывается в
строгом
соответствии
законодательству
Украины
относительно
защиты
персональных
данных.
Передача
информации в
пределах
территории
Украины.
Информация в базе
данных Интернетсервиса UANIC
обрабатывается в
строгом
соответствии
законодательству
Украины
относительно
защиты
персональных
данных.

•фамилия, имя,
отчество на
русском языке и в
английской
транскрипции;
•адрес
регистрации;
•почтовый адрес
для контактов;
•номера
телефонов;
•номера факсов;
•электронные
адреса (E-mail);
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