
Положение о конфиденциальности для посетителей сайта Network TwentyOne 
 
В этом Положении о конфиденциальности посетителей сайта указано, каким образом 
Network TwentyOne и его аффилированные лица, в том числе Общество с ограниченной 
ответственностью «Нетворк 21 Украина»: ул. Щорса, 44, Киев, 01133, Украина (далее – 
«Network TwentyOne») используют персональные данные, собранные или полученные от 
клиентов (далее – «Посетители») этого сайта (далее – «Сайт»). В нем указывается, каким 
образом мы можем собирать и получать ваши персональные данные, виды персональных 
данных, которые мы можем собирать, каким образом мы используем, обмениваемся и 
защищаем эти данные, как долго мы сохраняем эти данные, ваши права, и каким образом 
вы можете связаться с нами относительно нашей практики по защите персональных 
данных и конфиденциальной информации. 
 
Как мы можем собирать и получать от вас персональные данные  
Компания Network TwentyOne может различными способами собирать или получать от 
вас персональные данные во время вашего пользования сайтом компании. Вы можете 
предоставлять свои персональные данные и другую информацию, используя различные 
каналы связи, которые размещаются на странице «Изменить профиль» сайта, например, 
электронные адреса, телефонные номера или диалоговые формы. Мы можем использовать 
куки-файлы (cookies) или подобные технологии, которые собирают определенную 
информацию о пользовании сайтом, когда вы заходите на сайт, просматриваете его или 
пользуетесь им. Куки-файлы являются информационными файлами, которые поступают 
на компьютер или мобильное устройство, когда те используются для посещения сайтов. 
Мы не предоставляем возможности третьим сторонам помещать куки-файлы на ваше 
устройство. 
 
Вы можете отключить куки-файлы в настройках своего браузера (например, по 
функциям «Preferences» или «Internet Options» вашего браузера). Однако обратите 
внимание на то, что некоторые функции сайта могут не работать в обычном режиме, если 
вы отключите куки-файлы. Дополнительную информацию о том, как управлять куки-
файлами или удалять их, смотрите на http://www.allaboutcookies.org/.. 
 
Виды персональных данных, которые мы можем собирать  
С помощью куки-файлов,  мы можем собирать информацию о вашем использовании 
нашего сайта, вашем IPадресе, типе браузера и операционной системы. Кроме этого, через 
каналы связи, которые размещаются на странице «Контактная информация» сайта, мы 
можем получить вашу контактную информацию, такую как ваши имя и фамилия, 
электронный или почтовый адрес, номер телефона или факса. Вы можете добровольно 
предоставить другие данные, касающиеся вас, в связи с вашими запросами или 
комментариями. Однако мы рекомендуем предоставлять только те персональные данные, 
которые необходимы для нас, чтобы дать надлежащий ответ на ваши запросы или 
комментарии. 
 
Как мы используем собранные нами персональные данные  
Мы используем ваши персональные данные для (і) обработки ваших комментариев и 
пожеланий, (ii) обработки ваших покупок, совершенных в режиме онлайн, (iii) 



совершенствования работы сайта. Если вы решите не предоставлять нам ваших 
персональных данных, мы не сможем обеспечить вам все перечисленные услуги.  
 
Как мы можем обмениваться персональными данными  
Компания Network TwentyOne не продает, не передает в аренду и не публикует ваши 
персональные данные. Как мы защищаем персональные данные Мы поддерживаем 
соответствующие технические и организационные меры безопасности, разработанные для 
защиты предоставляемых вами персональных данных от случайного, незаконного или 
несанкционированного уничтожения, потери, изменения, доступа, разглашения или 
использования.  
 
Как долго мы сохраняем персональные данные  
Мы сохраняем персональные данные так долго, как это необходимо для выполнения 
функций, для которых мы собираем эти данные (см. выше в «Как мы используем 
собранные нами персональные данные»), за исключением, если иного требует 
законодательство. 
 
Ссылки на другие сайты  
Сайт Network TwentyOne может содержать ссылки на другие сайты, созданные третьими 
сторонами, чья политика в области защиты персональных данных и конфиденциальной 
информации отличается от нашей. Мы не несем ответственности и финансовых 
обязательств за информацию или политику защиты конфиденциальности, применяемую 
такими третьими сторонами. Мы рекомендуем вам ознакомиться с положениями о 
конфиденциальности всех сайтов третьих сторон, прежде чем использовать такие сайты 
или предоставлять свои персональные данные или любую другую информацию на такие 
сайты или посредством их.  
 
Обновление Положения о конфиденциальности для посетителей сайта  
Компания Network TwentyOne оставляет за собой право в любое время вносить изменения 
в Положение о конфиденциальности для посетителей сайта. Когда мы внесем изменения в 
Положение о конфиденциальности, мы обновим дату его вступления в силу, и такие 
изменения вступят в силу сразу же после размещения на сайте. Мы рекомендуем вам 
регулярно просматривать Положение о конфиденциальности для посетителей сайта.  
 
Ваши права  
Ваши права согласно действующему законодательству предусматривают доступ к 
персональным данным, которые мы обрабатываем относительно вас, право исправить, 
стереть или заблокировать такие персональные данные, а также право запретить 
определенные действия по обработке этих данных. Для реализации таких прав вам 
следует направить письменный запрос, используя наши контактные данные, указанные 
ниже.  
 
Как связаться с нами  
Если у вас есть какие-либо комментарии или вопросы относительно Положения о 
конфиденциальности посетителей сайта, если вы хотите обновить информацию, которую 



мы получили от вас, или реализовать свои права, вы можете написать нам по адресу: 
Support N21portal.com.ua 
 


