Настоящая Политика конфиденциальности использования персональных данных
(далее – Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации,
которую
компания
Topdom,
расположенная
на
доменном
имени
https://topdom.ua/new_village_city, может получить о Пользователе после
заполнения им соответствующих форм на сайте компании. Заполнение формы
Пользователем означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и
условиями обработки его персональных данных.
- «Персональные данные» – любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных).
- «Обработка персональных данных» – любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
- «Конфиденциальность персональных данных» – обязательное для соблюдения
Оператором или иным, получившим доступ к персональным данным лицом,
требование не допускать их распространения без согласия субъекта
персональных данных или наличия иного законного основания.
Администрация компании Topdom не проверяет достоверность персональных
данных, предоставляемых Пользователем при заполнении выше упомянутых
форм.
1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства
компании Topdom по неразглашению и обеспечению режима защиты
конфиденциальности
персональных
данных,
которые
Пользователь
предоставляет при заполнении форм на сайте https://topdom.ua/new_village_city.
2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики
конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения выше
упомянутых форм и включают в себя следующую информацию:
- фамилию, имя, отчество Пользователя;
- адрес електронной почты Пользователя;
- контактный телефон Пользователя.
3. “Topdom” осуществляет сбор контактных данных Пользователей для
предоставления им услуг в сфере строительства и приобретения недвижимости на
территории Украины. В том числе, для установления с Пользователем обратной
связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся интересов
Пользователя в сфере недвижимости, оказания услуг, обработка запросов и
заявок от Пользователя.

4. Любая иная персональная информация, не оговоренная выше, (история покупок,
переписок и т.п.) подлежит надежному хранению и нераспространению.
5. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без
ограничения срока, любым законным способом, в том числе в информационных
системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств.
-Пользователь соглашается с тем, что Администрация компании Topdom вправе
передавать его персональные данные уполномоченным органам государственной
власти Украины только на основании и в порядке, установленным
законодательством Украины.
-При утрате или разглашении персональных данных, Администрация компании
Topdom информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных
данных.
-Администрация компании Topdom принимает необходимые организационные и
технические меры для защиты персональной информации Пользователя от
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих
лиц.
6. Администрация компании Topdom, в случае не выполнения своих обязательств,
несёт ответственность за убытки, понесённые Пользователем в связи с
неправомерным использованием его персональных данных, в соответствии с
законодательством Украины.
7. Администрация компании Topdom не несёт ответственность за утрату или
разглашение конфиденциальной информации, если данная конфиденциальная
информация:
7.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
7.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией
компании Topdom.
7.3. Была разглашена с согласия Пользователя.

