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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ САЙТА  

Политика конфиденциальности сайта (далее — Политика) действует  

в отношении всей информации о Вас, которую компания СИМКОРД 

(регистрационный номер 37657823), зарегистрированная по адресу: 

улица Отакара Яроша, 18, Харьков, Украина (далее — Компания), может 

получить во время пользования Вами функциональными возможностями 

сайта https://www.simcord.com (далее — Сайт). 

Настоящая Политика составлена в соответствии с положениями 

Постановления ЕС 2016/679 «Общий регламент по защите данных» (далее — 

GDPR), Директивы 2009/136/ЕС, а также Директивы 2002/58/ЕС 

«О конфиденциальности и электронных средствах связи» (ePrivacy Directive). 

Настоящая Политика предоставляет Вам информацию о том, с какой целью  

и какие персональные данные собираются в процессе использования 

функциональных возможностей Сайта, а также какой обработке они 

подлежат. В рамках настоящей Политики Вы являетесь субъектом 

персональных данных. 

Перед использованием функциональных возможностей Сайта и принятием 

настоящей Политики Вам рекомендовано ознакомиться с условиями 

настоящей Политики.   
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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Термины, используемые в настоящей Политике, интерпретируются  

в соответствии с определениями, приведенными ниже: 

1.1.1. Персональные данные — любая информация, относящаяся 

прямо или косвенно к субъекту персональных данных. В соответствии 

с GDPR к персональным данным субъекта персональных данных 

относятся: 

 имя, фамилия, отчество; 

 дата и место рождения; 

 адрес постоянного и временного проживания; 

 номер мобильного телефона; 

 сведения о семье и социальном положении; 

 данные об образовании, профессии, занимаемой должности; 

 сведения о доходах и имущественном положении; 

 биометрические данные; 

 файлы cookies (исключительно в сочетании с другими 

персональными данными) и прочее. 

1.1.2. 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 и другие действия. 

1.1.3. Конфиденциальность персональных данных — обязательное 

для соблюдения Компанией требование не допускать распространения 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных или 

наличия иного законного основания. 
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1.1.4. Субъект персональных данных — физическое лицо, 

персональные данные которого подлежат обработке. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящая Политика распространяется на правоотношения, которые 

возникают при использовании Вами функциональных возможностей Сайта. 

2.2. В случае несогласия с условиями настоящей Политики Компания  

не сможет осуществлять обработку Ваших персональных данных, 

результатом чего станет ограничение в использовании Вами некоторых 

функциональных возможностей Сайта.  

2.3. В настоящую Политику могут вноситься дополнения и/или изменения 

путем публикации обновленной Политики на Сайте. Дополнения и/или 

изменения будут считаться принятыми Вами при первом использовании 

функциональных возможностей Сайта после публикации обновленной 

Политики. В случае если Вы не согласны с какой-либо модификацией, 

единственным и исключительным средством защиты  

от несанкционированной обработки персональных данных является 

прекращение использования Вами функциональных возможностей Сайта. 

2.4. Компания не контролирует и не несет ответственности за методы 

конфиденциальности сторонних ресурсов. Принятие Вами политики 

конфиденциальности на стороннем ресурсе не является принятием 

настоящей Политики и наоборот. Компания не контролирует и не несет 

ответственности за ресурсы третьих лиц, на которые возможен переход  

по ссылкам, доступным на Сайте. 

3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

3.1. Настоящая Политика устанавливает обязательства Компании  

по неразглашению и обеспечению конфиденциальности персональных 

данных. 
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3.2. Компания может получить Ваши персональные данные в процессе 

использования Вами функциональных возможностей Сайта. К таким 

персональным данным относятся: 

 фамилия, имя, отчество; 

 номер телефона; 

 адрес электронной почты.  

3.3. Данные, полученные путем автоматического сбора, считаются 

аналитическими (статистическими) и не являются данными, 

идентифицирующими определенного субъекта персональных данных. 

3.4. Путем автоматического сбора Компания может получить следующие 

данные: 

 IP-адреса, с которых осуществляется доступ к Сайту; 

 информация из файлов cookies (небольшой фрагмент данных, 

отправленный веб-сервером и хранимый на Вашем компьютере, 

который каждый раз пересылается веб-серверу в HTTP-запросе при 

попытке открыть страницу соответствующего сайта); 

 информация о браузере; 

 время посещения; 

 реферер (адрес предыдущей страницы); 

 информация, связанная с тем, как Вы взаимодействуете с Сайтом. 

4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Сбор персональных данных осуществляется с целью:  

 оптимизации работы Сайта; 

 защиты от автоматизированных атак и злоупотреблений/взломов; 

 совершенствования способов сбора, хранения и обработки данных 

для предотвращения несанкционированного доступа к Сайту; 

 измерения производительности Сайта; 
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 сохранения настроек и данных сеанса (посещения сайта или 

приложения) для дальнейшего пользования; 

 анализа использования Вами функциональных возможностей 

Сайта; 

 предоставления информационной поддержки при возникновении 

проблем, связанных с использованием функциональных 

возможностей Сайта; 

 установления обратной связи, включая направление уведомлений, 

запросов, касающихся использования функциональных 

возможностей Сайта, оказания услуг, обработки Ваших запросов  

и заявок; 

 предоставления обновлений, специальных предложений, 

информации, новостной рассылки и иных сведений; 

 мониторинга поведенческих факторов при использовании 

функциональных возможностей Сайта. 

4.2. Все собранные персональные данные используются для конкретных 

целей, указанных ранее, и лишь в той мере, в которой это необходимо для 

полноценного функционирования Сайта.  

5. СПОСОБЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

5.1. Настоящей Политикой Вы уведомлены, что при использовании 

функциональных возможностей Сайта Компания может получать данные  

об установленных на устройстве приложениях и использовать их для 

реализации отдельных функций Сайта.  

5.2. Компания может посылать Вам запрос о предоставлении персональных 

данных или разрешении на обработку уже доступных персональных данных.  

5.3. На Сайте используются средства защиты, обеспечивающие 

безопасность Ваших персональных данных. При обслуживании Сайта 
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Компания получает информацию, которая позволяет обнаружить  

и автоматически устранить компоненты, представляющие угрозу 

безопасности Сайта. 

5.4. Компания использует ряд процессов/методов для того, чтобы 

обезопасить Сайт от несанкционированных попыток доступа, изменения, 

раскрытия или уничтожения данных. 

5.5. Сайт может использовать сторонние службы, которые могут собирать 

Ваши персональные данные. Актуальную информацию о сторонних 

поставщиках услуг, используемых Сайтом, Вы можете получить через форму 

обратной связи на Сайте путем подачи соответствующего запроса. 

5.6. Компания вправе передавать Ваши персональные данные сторонним 

службам (третьим лицам) с целью:  

 оптимизации работы Сайта; 

 выполнения услуг, связанных с обслуживанием Сайта. 

5.7. Ваши персональные данные могут быть переданы уполномоченным 

органам государственной власти и/или компетентным организациям только 

на основании и в порядке, установленном нормами международного права  

и законодательством той страны, гражданином которой Вы являетесь. 

5.8. Предоставление персональных данных сторонним службам 

осуществляется в соответствии с существующими требованиями  

о конфиденциальности для конкретных целей, указанных ранее, и лишь в той 

мере, в которой это необходимо для полноценного функционирования Сайта.  

6. СВЯЗЬ С КОМПАНИЕЙ 

6.1. Сообщения или запросы, отправленные Вам, осуществляются  

по адресу Вашего фактического места проживания, электронному адресу, 

номеру телефона или иным способом связи, указанным Вами. 

6.2. Связаться с Компанией можно, обратившись в Службу 

информационной поддержки на Сайте. 
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7. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. В случае возникновения вопросов, касающихся настоящей Политики, 

следует заполнить форму на Сайте. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящую Политику могут быть внесены 

исключительно Компанией.  

7.3. При наличии каких-либо расхождений между различными формами 

(печатная, электронная и др.) настоящей Политики официальной является 

версия, размещенная на Сайте в электронной форме. 

7.4. На Сайте перевод настоящей Политики на другие языки представлен 

исключительно для удобства пользователей Сайта. При возникновении 

расхождений в понимании и/или толковании настоящей Политики приоритет 

имеет русскоязычная версия.  

https://www.simcord.com/ru/feedback

