
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

ВЕБ-САЙТА HTTPS://MO-APPS.COM 

 

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

Персональные данные – сведения или совокупность сведений о физическом лице, 

которое идентифицировано или может быть конкретно идентифицировано. 

База персональных данных – именуемая совокупность упорядоченных персональных 

данных в электронной форме и / или в форме картотек персональных данных. 

Субъект персональных данных – физическое лицо, персональные данные которого 

обрабатываются. 

Владелец персональных данных – физическое или юридическое лицо, которое 

определяет цель обработки персональных данных, устанавливает состав этих данных и 

процедуры их обработки. 

Согласие субъекта персональных данных – добровольное волеизъявление физического 

лица о предоставлении разрешения на обработку его персональных данных в соответствии с 

сформулированной целью их обработки, высказанное в письменной форме или в форме, что 

позволяет сделать вывод о предоставлении согласия. 

Обработка персональных данных – любое действие или совокупность действий, таких 

как сбор, регистрация, накопление, хранение, адаптирование, изменение, возобновление, 

использование и распространение (реализация, передача), обезличивание, уничтожение 

персональных данных, в том числе с использованием информационных (автоматизированных) 

систем. 

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Конституцией Украины гарантируется, что никто не может подвергаться вмешательству в 

его личную и семейную жизнь. Не допускается незаконный сбор, хранение, использование и 

распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия. 

Компания «MO’APPS» прилагает все усилия для защиты конфиденциальной информации 

в отношении лиц от их случайной потери, незаконного уничтожения или доступа к ней, и 

осуществляет обработку персональных данных в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Украины. 

Обработка персональных данных осуществляется исключительно по добровольному 

согласию субъекта персональных данных. Мы ни в коем случае не заставляем лиц к передаче нам 

персональных данных без их прямого волеизъявления или иным незаконным способом. 

Положение о конфиденциальности для посетителей сайта https://mo-apps.com (далее - 

Положение) распространяется только на информацию, которая обрабатывается исключительно с 

помощью данного веб-сайта. Оно не применяется к другим веб-сайтам третьих лиц, с которых 

могут делаться ссылки на веб-сайт https://mo-apps.com (далее – Веб-сайт). 

III. СОДЕРЖАНИЕ И ЦЕЛЬ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Компания «MO’APPS», как владелец персональных данных, осуществляет их сбор, 

хранение и использование с целью предоставления услуг по разработке мобильных приложений 

и их дальнейшего технического обслуживания, отправки актуальных новостей на электронные 

адреса пользователей сайта, а также для коммуникаций с пользователями через форму обратной 

связи по вопросам общего характера, сотрудничества, консультаций, технической поддержки и 

т.п. 
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Содержание персональных данных является соответствующим, адекватным и не 

чрезмерным согласно вышеуказанной цели их обработки и состоит из фамилии, имя, отчество 

лица, адреса его электронной почты, а также номера банковской карты (без других 

дополнительных реквизитов) в случае оплаты услуг через платежную систему LIQPAY. 

 

IV. СБОР НЕ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Сбор не личной информации (с помощью которой невозможно идентифицировать вашу 

личность), такой как: тип интернет-браузера, название операционной системы, ip адрес 

персонального компьютера и т.п., осуществляется с помощью аналитического сервиса Google 

Analytics. 

Вышеуказанная информация сохраняется и используется исключительно для обеспечения 

эффективного предоставления услуг с помощью Веб-сайта и его совершенствования. 

V. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Основанием для обработки персональных данных является согласие субъекта 

персональных данных на их обработку. 

Пользователь Веб-сайта, который выступает в качестве субъекта персональных данных, 

дает свое согласие на обработку предоставленных им персональных данных путем 

осуществления регистрации на веб-сайте, отправления заполненной формы обратной связи и / 

или в случае оплаты за услуги. 

В случае нежелания пользователя Веб-сайта по обработке его персональных данных после 

предоставления им согласия на такую обработку, последний может отозвать такое согласие 

путем направления письменного заявления на следующую электронный адрес владельца 

персональных данных: info@mo-apps.com. 

Отзыв согласия на обработку персональных данных делает невозможным предоставление 

компанией «MO’APPS» своих услуг в соответствии с условиями публичной оферты, 

размещенной на Веб-сайте. 

VI. ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Персональные данные пользователей Веб-сайта хранятся в электронной базе данных 

компании «MO’APPS». 

Мы создаем надлежащие условия для целостности и неразглашении информации, 

содержащейся в электронной базе данных, а также ее защиты от незаконного доступа третьих 

лиц. 

По мотивированному требованию субъекта персональных данных, его персональные 

данные могут быть дополнены, изменены или удалены из электронной базы данных. 

VII. ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Положение распространяет свое действие на всех пользователей Веб-сайта, которые 

посещают его через сеть Интернет. 

Компания «MO’APPS» оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить 

изменения в настоящего Положения, которое размещается на Веб-сайте. 

Положение разработано и составлено в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Украины о защите персональных данных. 
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