Пользовательское соглашение
1.1. Эти условия являются публичным предложением Общества с ограниченной ответственностью
«Финансовая компания« Кредитор ХХІ»(далее - Владелец веб-сайта) заключить договор на таких
условиях.
1.2. Совершение лицом (далее - Пользователь) действий по созданию учетной записи на вебсайте по адресу в сети Интернет kredytor.com.ua является принятием условий данного соглашения
и согласия с ними.
1.3. Целью обработки персональных данных является выполнение требований Закона Украины «О
защите персональных данных» в ходе обмена информацией между сторонами этого соглашения.

2. Определение понятий:
2.1. Имя пользователя (логин) - последовательность символов, однозначно выделяет
(идентифицирует) каждого отдельного пользователя сайта. В качестве логина может выступать
адрес персональной электронной почты.
2.2. Пароль - последовательность символов, известная только самому Пользователю,
хранящаяся на Сайте в зашифрованном виде и используемая для аутентификации пользователей.
2.3. Учетная запись - сохраненная в базе данных сайта совокупность данных о пользователе,
необходимая для его распознавания (аутентификации) и предоставление доступа к его
персональным данным и настройкам на Сайте.
2.4. Создание учетной записи (регистрация) - процедура, в ходе которой Пользователь
полностью и беспрекословно принимает условия этого соглашения, предоставляет e-mail адрес и
заполняет поле пароля учетной записи.
2.5. Персональные данные – достоверные данные о себе, указываемые в процессе заполнения
учетной записи.
2.6. Сайт - совокупность веб-страниц, доступных в сети Интернет, которые объединены как по
содержанию, так и навигационно, и имеют адрес в сети Интернет www.kredytor.com.ua.
3. Общие положения
3.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю возможности
обмениваться информацией с Владельцем сайта.
3.2. К моменту создания учетной записи на Сайте Пользователь обязан полностью ознакомиться с
условиями этого соглашения.
3.3. Завершение Создания учетной записи на Сайте означает, что Пользователь беспрекословно и
в полном объеме принимает условия этого соглашения (акцепт).
3.4. Владелец сайта оставляет за собой право изменять и (или) дополнять это соглашение в
любой момент без предварительного уведомления пользователя.
3.5. Обязанность ознакомления с актуальной редакцией соглашения возлагается на пользователя
(действующая редакция Соглашения размещается в сети Интернет по адресу:
www.kredytor.com.ua).
3.6. Осуществление Пользователем обмена информацией с Владельцем сайта через Веб-сайт,
после внесения изменений в соглашение означает, что Пользователь согласен с такими
изменениями.

3.7. С целью поддержки полноценного доступа к Веб-сайту этим соглашением устанавливаются
такие технические требования к информационно-технических средствам пользователей:
• современный браузер с поддержкой CSS 3.0, JavaScript, Cookies и некоторые элементы HTML5;
• постоянный доступ к сети Интернет с пропускной способностью канала связи не менее 128 кбит /
с (килобит в секунду).
3.8. Использование Веб-сайта является бесплатным.
3.9. Стороны этого соглашения согласно его условий не получают никаких материальных благ.

4. Согласие пользователя
4.1. Заключением этого соглашения Пользователь:
- Дает согласие Владельцу сайта, его партнерам и агентам на обработку персональных данных в
понимании абзаца четвертого статьи 2 Закона Украины «Об обработке персональных данных»;
- Сообщает о том, что ознакомлен с целью сбора, обработки и передачи его персональных
данных;
- Подтверждает, что он уведомлен (без дополнительного письменного сообщения) о правах,
установленных Законом Украины "О защите персональных данных";
- Отказывается от сообщения о включении его персональных данных в базу персональных данных;
- Соглашается с тем, что Владелец сайта имеет право предоставлять доступ и передавать
персональные данные пользователя третьим лицам без каких-либо дополнительных согласований
и уведомлений, не изменяя при этом цели их обработки;
- Подтверждает тот факт, что по состоянию на дату создания аккаунта ему/ей исполнилось полных
18 (восемнадцать) лет;
- Дает согласие на информирование его Владельцем сайта, а также его партнерами и агентами /
представителями, в том числе путем направления сообщений по реквизитам всех известных
средств связи;
- Соглашается с тем, что Владелец сайта не несет ответственности и не имеет прямых или
косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или теми,
возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием сайта, регистрацией
авторских прав и сведениями о такой регистрации, товарами или услугами, доступными или
полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты пользователя, в которые он
вступил, используя размещенную на веб-сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы;
- Соглашается с тем, что все материалы и сервисы Сайта или любая их часть могут
сопровождаться рекламой;
- Соглашается с тем, что Владелец сайта может использовать его личные данные с целью
проведения маркетинговых исследований и маркетинговых мероприятий, а также размещать в
пространстве ограниченном доступом пользователя рекламные и информационные сообщения по
своему усмотрению.

5. Функции Владельца сайта:
5.1. Владелец сайта осуществляет:

- Обработку персональных данных пользователя (ей) в соответствии с требованиями Закона
Украины «О защите персональных данных» и внутренних Положений об обработке персональных
данных;
- С целью сохранения информации, важной для пользователя, регулярно создает резервные копии
данных с возможностью их последующего восстановления.

5.2. Владелец сайта имеет право:
- Заблокировать учетную запись пользователя в любой момент и по любой причине и без их
объяснения;
- Следить за поведением пользователя в пределах использования им возможностей Сайта
- В любое время изменить оформление Сайта, его содержание, список сервисов, изменять и (или)
дополнять используемые скрипты, программное обеспечение, сервисные приложения и другие
объекты, используемые или хранящиеся на Сайте, с уведомлением или без уведомления
Пользователя
- По своему усмотрению и без специального уведомления или предупреждения ограничивать
доступ пользователя на веб-сайт.

5.3. В случае утери Пользователем Пароля, по запросу пользователя он может быть выслан на
указанную им, при Создании учетной записи, электронную почту, в случае если по каким-либо
причинам Пользователь не может использовать тот электронный адрес, то пользователь может
обратиться по указаным на веб-сайте контактам.
6. Действие соглашения
6.1. Это соглашение, а также любые согласия и согласования являются действенными с момента
завершения создания учетной записи и являются бессрочными.
7. Другие условия
7.1. Пользователь предупрежден о том, что Владелец сайта не несет ответственности за
посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на вебсайте.
7.2. С целью сохранения в тайне доступа к данным пользователя, Пользователь берет на себя
ответственность хранения пароля от третьих лиц, неразглашения пароля третьим лицам, а также
ответственность своевременной смены пароля с помощью интерфейсов системы в случае потери
или иной необходимости.
НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ С МОМЕНТА СОЗДАНИЯ УЧЕТНОЙ
ЗАПИСИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

