
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА 

  
Настоящее Соглашение определяет условия и правила использования сайта 

http://www.soficon.com.ua/, обработки персональных данных и защиты 
конфиденциальности клиентов (далее – Пользователей), использующих сайт 
http://www.soficon.com.ua/ для получения услуг. 

  
Соглашение заключается между Пользователем и ФОП Мостовая Е. В. (далее – 

Администрацией), ЕГРПОУ 2210708142, которой принадлежит Сайт, и регулирует 
способы использования Сайта и услуг, предоставляемых благодаря Сайту. 

 
1. Общие положения 

  
1.1. Сайт http://www.soficon.com.ua/ предоставляет Пользователям определенный 

спектр услуг, включая, но не ограничиваясь: новостями, информационными, 
справочными ресурсами, программами оффлайн и онлайн обучения, и тому подобное. 

1.2. Услуги предоставляются Пользователям сайта http://www.soficon.com.ua/ в 
соответствии с условиями настоящего Пользовательского соглашения (далее — 
Соглашение). 

1.3. Использование Сайта свидетельствует о присоединении Пользователя к 
данному Соглашению и о его согласии со всеми его условиями. 

1.4. Использовать Сайт разрешено только лицу, принявшему все условия 
настоящего Соглашения. 

1.5. Пользователь обязан внимательно ознакомиться с условиями настоящего 
Соглашения перед использованием Сайта и программ. 

1.6. Лицо, которое не соглашается с условиями настоящего Соглашения 
(полностью или частично), не может быть Пользователем Сайта. Такому лицу 
запрещается использовать Сайт, включая, но не ограничиваясь, любую информацию, 
размещенную на Сайте и любые услуги, предоставляемые в рамках Сайта. 

1.7. Условия, определенные настоящим Соглашением, распространяются на всех 
Пользователей Сайта — как на пользователей, не имеющих Личного кабинета на Сайте 
(незарегистрированный Пользователь) так и на зарегистрированных Пользователей, 
имеющих Личный кабинет. 

1.8. Настоящее Соглашение является договором присоединения в соответствии 
со статьей 634 Гражданского кодекса Украины. Посещая наш Сайт и работая с его 
содержанием, Вы полностью принимаете условия настоящего Соглашения, 
подтверждаете свое ознакомление с ними и принимаете на себя обязательства по их 
соблюдению. 

2. Определение терминов 
  

2.1. Администрация (владелец Сайта) — выполняет определенные 
административные функции по отслеживанию работоспособности Сайта, сервера, на 
котором находится Сайт, занимается «развитием» Сайта, ведет статистику 
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посещаемости, выполняет обязанности контент-менеджера, следит за своевременным 
обновлением информации. 

2.2. Пользователь — лицо, пользующееся Сайтом. Пользователи могут быть как 
зарегистрированными, так и незарегистрированными на Сайте. Пользователи 
регистрируются на Сайте для получения дополнительных услуг Сайта. 

2.3. Пользовательское Соглашение — данное Соглашение, а также все 
последующие изменения и дополнения к нему. 

2.4. Информация на Сайте — любая информация, размещенная на Сайте, 
включающая сведения, сообщения и данные независимо от формы их представления, 
результаты (объекты) интеллектуальной деятельности, а также другие данные, в 
соответствии с законодательством Украины. Использование информации на Сайте 
любыми способами допускается только при условии соблюдения ограничений, 
установленных действующим законодательством Украины и настоящим Соглашением. 

2.5. Информационные сообщения — любая информация, которая не 
противоречит законодательству Украины, которая может предоставляться 
Пользователям исключительно с целью информирования и / или обучения. 

2.6. Сайт — веб-страница, доступная в сети Интернет, представляет собой 
совокупность объектов интеллектуальной собственности, включая, но не 
ограничиваясь: программное обеспечение (компьютерные программы), графический 
дизайн, базы данных, информацию в текстовой, графической, звуковой и любой иной 
форме, расположенных в доменной зоне: http://www.soficon.com.ua/. 

2.7. Использование Сайта — разрешенное настоящим Соглашением 
использования Сайта по функциональному и целевому назначению, в частности, 
загрузки страниц Сайта, использование его ресурсов и сервисов. 

2.8. Целевое использование сайта — получение учебной и справочной 
информации, участие в программах обучения, целью которых является повышение 
уровня знаний в сфере управления персоналом и менеджмента. 

2.9. Регистрация — бесплатная, добровольная со стороны Пользователя 
процедура, которая заключается в создании личного кабинета и пополнении базы 
данных Пользователей информацией о новом Пользователе и предоставления ему права 
на пользование дополнительными услугами Сайта. Регистрация осуществляется в 
соответствии с условиями настоящего Соглашения и включает предоставление 
Пользователем достоверной информации о себе. 

2.10. Программы (приложения) — программные продукты, которые могут быть 
задействованы и использованы на Сайте Администрацией для полноценного 
функционирования Сайта и участия в нем Пользователя. 

2.11. Партнеры — любые физические или юридические лица, связанные с 
Администрацией договорными взаимоотношениями, которым предоставляется право на 
размещение на Сайте информации, не противоречащей законодательству и целям Сайта, 
а также чьи Информационные сообщения (включая Информационными сообщениями, 
обнародованным от их имени или в их интересах) могут демонстрироваться и/или 
отправляться Пользователям. 

2.12. Личный кабинет — раздел Сайта с возможностью доступа к нему через 
программы Сайта, в котором содержится личная информация пользователя, а также 
другие анкетные данные, с правом размещения которых обладает только Пользователь. 
На этот раздел поступает информация о программах обучения, конфиденциальная 
информация (в том числе личные результаты тестирования и другие результаты, 
которые могут предоставляться Пользователю по результатам его активных действий на 
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Сайте / выполнении определенных действий). Один Пользователь может иметь только 
один Личный кабинет на Сайте. 

2.13. Данные авторизации — логин и пароль пользователя, необходимые для 
идентификации пользователя при использовании Сайта или Программ и доступа к 
персонализированной информации (в частности, для доступа в Личный кабинет 
пользователя) и / или дополнительных возможностей. 

2.14. Обучение — добровольное оплачиваемое участие Пользователя в 
программе онлайн обучения по выбранному курсу обучения, доступного Пользователю 
через Сайт. 

2.15. Cookie — фрагмент данных, сгенерированный Сайтом и сохранен в 
компьютере (браузере) Пользователя в виде одного или нескольких файлов. Cookie не 
содержат персональных данных и могут быть заблокированы Пользователем в любой 
момент. 
  

3. Предмет Соглашения 
  

3.1. Администрация разрешает Пользователям просматривать и загружать 
информацию с Сайта исключительно в учебных и информационных целях, с целью 
личного некоммерческого использования. 

3.2. Запрещается изменять материалы Сайта или распространять их с любой 
целью, не предусмотренной настоящим Соглашением. 

3.3. Любое использование информации с Сайта на других сайтах, ресурсах или в 
компьютерных сетях запрещается. 

3.4. Информация и услуги, которые Пользователь получает с помощью Сайта, 
предоставляются только в учебных и информационных целях, если иное не 
предусмотрено настоящим Соглашением. 

3.5. Информация и услуги, которые Пользователь получает с помощью Сайта, 
могут использоваться Пользователем в профессиональной деятельности, с целью 
предоставления консультаций и / или услуг в области управления персоналом и 
менеджмента, однако ответственность за такие услуги и / или консультации или их 
последствия несет исключительно Пользователь. 

3.6. Пользователи несут ответственность за собственную оценку и собственное 
восприятие информации, полученной с Сайта, и за ее использование. 

3.7. Пользователи несут ответственность за соблюдение законодательства 
Украины при использовании Сайта. 

3.8. Сайт может содержать ссылки на другие веб-сайты или ресурсы третьих лиц. 
Администрация не несет ответственности за такие веб-сайты и ресурсы, в частности, их 



доступности и законности, полноты и корректности распространенной на них 
информации. 

4. Порядок доступа 
  

4.1. Общее пользование Сайтом является открытым и доступным и не требует 
регистрации на Сайте. 

4.1.1. Регистрация на Сайте необходима для получения доступа к 
дополнительным сервисам (услугам) Сайта. Пользователь регистрируется на Сайте 
путем создания Личного кабинета. 

4.2. Для регистрации Пользователь предоставляет свое имя и адрес электронной 
почты. Пользователь должен указать пароль, который будет связан с его Личным 
кабинетом. 

4.3. Пользователь гарантирует, что его регистрационные данные являются 
правдивыми, точными и актуальными, и обязуется немедленно обновлять свою 
регистрационную информацию при ее изменениях. 

4.4. Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранение 
конфиденциальности и безопасности своего имени пользователя и пароля в Личный 
кабинет. 

4.5. Пользователь несет ответственность за все действия, которые 
осуществляются с его Личного кабинета. Пока Пользователь не докажет иное, любые 
действия, совершенные с использованием его Личного кабинета и / или его логина и 
пароля, считаются осуществленными этим Пользователем. 

4.6. Администрация не несет ответственности за несанкционированный доступ к 
информации Личного кабинета Пользователя. 

4.7. Доступ к программам онлайн обучения на Сайте имеют только Пользователи, 
оплатившие такое обучение и предоставили Администрации дополнительную 
информацию, которая необходима для участия в онлайн обучении. 

4.8. Если будет установлено, что Пользователь предоставил недостоверную или 
заведомо ложную информацию, Администрация оставляет за собой право удалить 



Личный кабинет пользователя с Сайта без предварительного и последующего 
уведомления Пользователя. 

4.9. Удаление Администрацией Личного кабинета Пользователя не требует 
предоставления со стороны Администрации специальных разъяснений и не требует 
согласия Пользователя. 

4.10. Администрация имеет право по своему усмотрению ограничивать доступ 
Пользователей к отдельным разделам сайта, а также ограничивать возможности 
использования Сайта. 

 
5. Права и обязанности Пользователей и Администрации 

  
5.1. Пользователь и Администрация при использовании Сайта обязуются 

соблюдать действующее законодательство Украины и условия настоящего Соглашения. 
5.2. Права и обязанности Пользователя: 
5.2.1. Пользователь может использовать Сайт исключительно в пределах тех прав 

и теми способами, которые установлены настоящим Соглашением и другими 
правилами, которые размещены Администрацией на Сайте. 

5.2.2. Пользователь вправе использовать Сайт с учетом следующих ограничений 
и правил: 

● использование Личного кабинета на Сайте может осуществляться 
исключительно лично Пользователем; 

● вся информация, размещаемая Пользователем должна соответствовать тематике 
Сайта. Администрация по своему усмотрению определяет 
соответствие/несоответствие информации, размещаемой Пользователем, и имеет 



право удалять несоответствующую информацию без предварительного 
уведомления Пользователя. 
5.2.3. При использовании Сайта Пользователю запрещается: 

● регистрировать Личный кабинет от имени или вместо другого лица; 
● использовать любые компьютерные программы для автоматизированного сбора 

информации на Сайте; 
● пытаться получить доступ к Личному кабинету и/или логину и паролю другого 

пользователя любым способом включая, но не ограничиваясь: путем обмана, 
злоупотребления доверием, подбора логина и пароля и т.д.; 

● использовать Сайт для иных целей, вместо определенных настоящим 
Соглашением. 
5.3. Права и обязанности Администрации: 
5.3.1. Администрация имеет право без предупреждения делать любые следующие 

действия: 
● записывать или предварительно просматривать материалы для Пользователей в 

пределах Сайта; 
● изучать статистику пользования Сайтом; 
● останавливать и ограничивать доступ Пользователя, нарушившего условия 

использования Сайта; 
● определять наполнение Сайта, информацию, содержащуюся на Сайте, услуги 

предоставляемые Пользователям; 
● оказывать платные и бесплатные услуги Пользователям; 
● вносить изменения в данное Соглашение в одностороннем порядке; 
● изменять стоимость и виды услуг, сроки их действия; 
● использовать материалы, опубликованные Пользователем на Сайте, 

находящиеся в открытом доступе, с целью разработки рекламных материалов, 
размещения материалов на сайтах партнеров. 
5.3.2. Администрация обязуется: 

● всячески способствовать размещению на Сайте достоверной и актуальной 
информации; 

● обеспечить тайну сообщений и соблюдение конфиденциальности информации о 
Пользователях Сайта, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Украины; 

● быть беспристрастной в принятии решений относительно Пользователей; 
● поддерживать Сайт в рабочем состоянии; 
● в случае предоставления персональных данных Пользователем в соответствии с 

требованиями законодательства Украины и условий использования Сайта 
придерживаться правомерности их использования. 

  
6. Отказ от гарантий 

  
6.1. Администрация не гарантирует, что любая информация, услуги на Сайте 

соответствуют личным ожиданиям и требованиям Пользователей и / или 
беспрекословно принесут ожидаемый Пользователем результат. 

6.2. Администрация не несет ответственности перед Пользователями и третьими 
лицами за возможные последствия использования ими Сайта. 

6.3. Пользователи соглашаются с тем, что используют Сайт на свой риск и под 
свою ответственность. 

6.4. Администрация оставляет за собой право прекратить работу Сайта в любой 
момент без предупреждения и не несет в связи с этим каких-либо обязательств. 



 
7. Права интеллектуальной собственности 

  
7.1. Все права на Сайт принадлежат Администрации. 
7.2. Стороны договорились, что все информационные и учебные материалы, а 

также техники, методики и приемы, в любом формате (изображения, видео, логотипы, 
графика, звуки и т.д.), которые стали известны Пользователю в связи с использованием 
Сайта, защищены авторским правом. 

7.3. Стороны договорились, что на все объекты интеллектуальной собственности, 
все какие-либо исключительные имущественные права в полном объеме принадлежат 
Администрации, с момента создания таких объектов. 

7.4. Администрация также использует объекты права интеллектуальной 
собственности, которые могут принадлежать другим лицам на основании 
соответствующей лицензии, договора или иного законного основания. 

8. Согласие Пользователя на обработку персональных данных 
  

8.1. Пользователь принимает условия Соглашения и дает Администрации 
информированное и осознанное согласие на обработку своих персональных данных на 
условиях, предусмотренных Соглашением и Законом: 

8.1.1. При регистрации на Сайте - для персональных данных, которые 
Пользователь предоставляет Администрации: 
 - путем заполнения формы для регистрации, расположенной в сети Интернет, 
Пользователь считается предоставившим согласие на обработку своих персональных 
данных при нажатии кнопок «Зарегистрироваться»/ «Оставить заявку»/ «Отправить 
заявку»; 

- путем авторизации с использованием персональных данных, указанных 
Пользователем в социальных сетях или электронных сервисах. Пользователь считается 
предоставившим согласие на обработку своих персональных данных в момент нажатия 
кнопки, отображающей выбранную для авторизации социальную сеть или электронный 
сервис. 

Нажимая указанную кнопку, Пользователь дает согласие на передачу Компании 
всех персональных данных, которые были сделаны им общедоступными путем указания 
в профиле соответствующей социальной сети или электронного сервиса. 

8.1.2. При заполнении формы обратной связи - для персональных данных, 
которые Пользователь предоставляет Администрации при заполнении формы обратной 
связи в сети Интернет на Сайте и электронных сервисах (Google и т.д.). Пользователь 
считается предоставившим согласие на обработку своих персональных данных, 
внесенных в поля формы обратной связи, в момент нажатия кнопки, подтверждающей 
отправку заявки (кнопки могут называться «Отправить», «Оставить заявку» и иным 
аналогичным образом). 

8.1.3. При оформлении подписки на получение информационных и новостных 
материалов от Администрации - путем заполнения формы для оформления подписки на 
рассылку, расположенной в сети Интернет. Пользователь считается предоставившим 
согласие на обработку своих персональных данных в момент нажатия кнопки 
«Подписаться». 

8.1.4. Запись на обучение - путем заполнения полей заявки для оформления 
записи на обучение, расположенной в сети Интернет. Пользователь считается 



предоставившим согласие на обработку своих персональных данных в момент нажатия 
кнопки «Записаться». 

8.1.5. При любом использовании Сайта - для персональных данных, которые 
автоматически передаются Администрации в процессе использования Сайта с помощью 
установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения. Пользователь 
считается предоставившим согласие на обработку своих персональных данных в момент 
начала использования Сайта. 

8.2. Согласие Пользователя на обработку Администрацией его персональных 
данных действует со дня предоставления согласия на их обработку, и в течение срока, 
необходимого для достижения целей обработки персональных данных. 
  
  

9. Уведомление об использовании файлов cookie 
  

9.1. Файлы cookie используются только в целях, указанных в настоящем 
Соглашении. 

9.2. Cookie - это небольшие текстовые файлы, которые Сайт отправляет на 
терминалы Пользователей, где они хранятся, чтобы потом быть переданными на этот же 
Сайт при следующих посещениях одним и тем же Пользователем (так называемые 
собственные файлы cookie). 

9.3. Файлы cookie используются для различных целей. Некоторые из них 
необходимы для того, чтобы пользователь мог просматривать Сайт (например, 
технические файлы cookie) и использовать его функции (функциональные файлы 
cookie). Другие файлы cookie используются для сбора статистических данных, 
информации о количестве Пользователей, посещающих Сайт и о пользовательских 
предпочтениях (аналитические файлы cookie). 

9.4. Типы файлов cookie, используемые на Сайте: 
- технические файлы cookie, необходимые для полноценной работы Сайта; 
- функциональные файлы cookie, которые позволяют пользоваться Сайтом 

согласно выбранных критериев, обеспечивают более индивидуальный подход и 
упрощают пользование Сайтом; 

- аналитические сторонние файлы cookie, которые позволяют понять 
пользовательские предпочтения. Эти файлы cookie не собирают информацию о 



пользователе или его личные данные; вся информация обрабатывается совокупно в 
анонимной форме. 

9.4. Продолжая работу на сайте http://www.soficon.com.ua/, Вы даете согласие на 
размещение файлов cookie на любом устройстве, которое Вы используете для доступа 
на Сайт. 

10. Прочие условия 
  

10.1. Администрация имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. 
Все внесенные в Соглашение изменения будут доступны в виде новой редакции 
Соглашения. 

10.2. Все изменения Соглашения вступают в силу с момента их публикации на 
Сайте. 

10.3. Используя услуги или Сайт, Пользователь подтверждает согласие с новыми 
условиями Соглашения в редакции, действующей на момент использования 
Пользователем услуг или Сайта. 

10.4. Пользователь предоставляет Администрации право направлять ему 
сообщения, содержащие информацию о Сайте, услугах или информацию рекламного 
характера. 

10.5. В случае признания недействительной или неосуществимой любой части 
настоящего Соглашения, другие части Соглашения будут оставаться в силе. 

10.6. Отказ каждой из Сторон от любого положения или условия данного 
Соглашения, или любое их нарушение не отменяет действие этого положения или 
условия. 

10.7. Сайт предоставляется Администрацией в виде «как есть». Администрация 
не гарантирует соответствие Сайта целям и ожиданиям Пользователя, его 
бесперебойную и безошибочную работу, а также сохранность Личного кабинета 
пользователя и информации, размещенной Пользователем на Сайте. 

10.8. Администрация может в любой момент без уведомления Пользователя 
уступить свои права по данному Соглашению третьей стороне. 

10.9. К настоящему Соглашению и к правоотношениям между Администрацией 
и Пользователем, возникающим в связи с использованием Сайта, применяется 
законодательство Украины. Каждая Сторона неоспоримо соглашается, что 
соответствующие суды Украины имеют исключительную юрисдикцию в отношении 
любых претензий, споров или разногласий, касающихся Соглашения и использования 
Сайта. 
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