ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее — Политика
конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую мобильное
приложение AgroPoint (далее — Приложение), расположенное по адресу AgroPoint.ua,
получает о Пользователе в ходе его использования.
Использование Приложения означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей
Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации. В
случае несогласия с этими условиями пользователь должен воздержаться от
использования Приложения.
1. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
1.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства
Администрации Приложения по неразглашению и обеспечению режима защиты
конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по
запросу Администрации при регистрации в мобильном приложении AgroPoint.
1.2. Персональные данные, разрешенные к обработке в рамках настоящей Политики
конфиденциальности,
предоставляются
Пользователем
путем
заполнения
регистрационной формы в Приложении в разделе о регистрации и включают в себя
следующую информацию:
1.2.1. ФИО Пользователя.
1.2.2. Контактный телефон Пользователя.
1.2.3. Адрес электронной почты (e-mail).
1.2.4. Сайт предприятия Пользователя.
1.2.5. Место расположения предприятия Пользователя.
1.3. Любая иная персональная информация, неоговоренная выше (комментарии,
избранные предприятия, количество зарегистрированных предприятий Пользователя и
т.п.) подлежит надежному хранению и нераспространению.
2. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
2.1. Персональные данные Пользователя Администрация Приложения может
использовать в целях:
2.1.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного в мобильном приложении, для
оформления услуг рекламы дистанционным способом с Приложения.
2.1.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированной базе предприятий
Приложения.

2.1.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений,
запросов, касающихся использования мобильного приложения AgroPoint, обработку
комментариев от Пользователя.
2.1.4. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения точной передачи
данных Приложения.
2.1.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных
Пользователем.
2.1.6. Создания учетной записи для регистрации в Приложении, если Пользователь дал
согласие на создание учетной записи.
2.1.7. Push-уведомления Пользователя.
2.1.8. Обработки и получения платежей, подтверждения оплаты Пользователем.
2.1.9. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки
при возникновении проблем, связанных с использованием Приложения.
2.1.10. Предоставления Пользователю с его согласия обновлений базы данных,
специальных предложений, информации о ценах, обновлениях и иных сведений от имени
Приложения.
2.1.11. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.
2.1.12. Предоставления доступа Пользователю на сайты партнеров Приложения с целью
получения продуктов, обновлений и услуг.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Пользователь обязан:
3.1.1. Предоставить достоверную информацию о персональных данных, необходимую
для пользования мобильным приложением AgroPoint.
3.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в
случае изменения данной информации.
3.2. Администрация сайта обязана:
3.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 2
настоящей Политики конфиденциальности.
3.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без
предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять
продажу, обмен, опубликование либо разглашение иными возможными способами
переданных персональных данных Пользователя, кроме случаев, указанных в п. 3.2.5
настоящей Политики конфиденциальности.

3.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности
персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемому для
защиты такого рода информации в существующем деловом обороте.
3.2.4.
Осуществить
блокирование
персональных
данных,
относящихся
к
соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или
его законного представителя, либо уполномоченного органа по защите прав субъектов
персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных
персональных данных или неправомерных действий.
3.2.5. В случае реорганизации, слияния или продажи предприятия обязуется передать
собираемую персональную информацию соответствующему третьему лицу –
правопреемнику Пользователя.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Администрация Приложения вправе вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности без согласия Пользователя.
4.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения в
мобильном приложении AgroPoint, если иное не предусмотрено новой редакцией
Политики конфиденциальности.
4.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует
сообщать в указанных Приложением контактах.

