Пользовательское соглашение
1. Используемые термины:
Аффилированные лица - это все юридические и физические лица, связанные с
Владельцем договорными отношениями, включающие строгие требования о
соблюдении конфиденциальности, безопасности и соблюдения других требований
законодательства Украины о защите персональных данных, которые в той или
иной степени принимают участие в защите, поддержке, разработке, развитии,
функционировании и совершенствовании Портала.
Индивидуальные настройки - это набор настроек Пользователя, определенных
по его усмотрению при регистрации на Портале или при дальнейшем изменении
настроек (включая информацию о способах и средствах коммуникации с
пользователем), который позволяет осуществлять коммуникацию с
пользователем, включая отправку информационных сообщений в соответствии с
Пользовательким соглашением.
Информационные сообщения - это любая информация в согласно
законодательству Украины, которое в соответствии с индивидуальными
настройками и с помощью Категоризации пользователей, может предоставляться
Пользователям и содержать полезные (по мнению Владельца или
Аффилированных лиц) данные и сведения, а также предложения коммерческого
характера как непосредственно от имени и в интересах Владельца или
Аффилированных лиц.
Категоризация пользователей - это алгоритм, используемый Владельцем или
Аффилированными лицами, с помощью которого, с учетом принципа
деперсонализации, Пользователям присваивают те или иные характерные
признаки, связанные с родом деятельности, благодаря которым в рамках Портала
возможные максимально полезны и актуальны для Пользователей ( по мнению
Владельца и аффилированных лиц) коммуникации, в том числе с помощью
информационных технологий.
Партнеры - это физические или юридические лица, связанные с Владельцем
или Аффилированными лицами договорными отношениями, включающих
строгие требования о соблюдении конфиденциальности, безопасности и
соблюдения других требований согласно законодательства Украины о защите
персональных данных, которым предоставляется право на размещение на Портале
той или иной информации в соответствии с законодательством Украины, а также
чьи Информационные сообщения (в том числе Информационные сообщения
подготовленные от их имени или в их интересах) могут отправляться

Пользователям согласно индивидуальных настроек и на базе Категоризации
пользователей.
Личный кабинет - это виртуальное представление данных о пользователе, в том
числе личные контактные данные, и общая информация о сфере деятельности
конкретного пользователя или лица, законным представителем которого является
Пользователь, с защищенным доступом, которое используется Пользователем в
соответствии с соглашения.
Пользователь
- это любое физическое лицо, прошедшее процедуру регистрации на Портале,
принявшее условия Соглашения.
Соглашение - это настоящее Соглашение, все изменения и дополнения к нему.
Портал - это технически защищенный веб-портал, размещенный по интернетадресу www.sketchup.com.ua, с помощью которого осуществляется в том числе:
• информирование любых заинтересованных лиц о порядке и возможности
использования Портала;
• защищенное хранение различных данных, в том числе личные данные
Пользователя;
• продажа програмного обеспечения, предаставленного на Портале.
Информирование Пользователей с помощью определенных, в соответствии с
индивидуальными настройками, средств связи, как в виде информационных
сообщений, так и в другом виде, об акционных предложениях, обновлениях
продуктов представленных на Портале, публичных мероприятиях или открытых
лекциях, презентациях и мастер-классах по программированию или
компьютерному моделированию с помощью программы SketchUp; новиноках и
достижений в проектировании, или иной связанной области, которое (по мнению
Владельца или Аффилированных лиц) может быть полезным для Пользователей;
Иные действия, не противоречащие законодательству и условиям Соглашения
об использовании персональных данных.
Владелец - юридическое лицо: Общество с ограниченной ответственностью "3Е
Киев"., Который находится по адресу: Украина, г.Киев, улица Борисглебская 15
буква Г, офис 22.
Соглашение об использовании персональных данных - это принятые
Пользователями, при прохождении регистрации на Портале, условия об
использовании персональных данных Пользователя, включая информацию о
целях использования и обработку данных, объем использованных данных,
возможность трансграничной передачи и т.д., как это подробно описано в
Пользовательском соглашении, которое также содержит проинформированное,
осознанное и однозначное согласие на обработку персональных данных.

2. Предмет
Данное Соглашение определяет порядок и особенности использования
Пользователем и третьими лицами Портала и его функций, обязанности,
ответственность Пользователя, применённые ограничения, а также права и
обязанности Владельца, Аффилированных лиц и партнеров по отношению к
Пользователям.
3. Безопасность
Владелец и Аффилированные лица прилагают все возможные усилия для
максимально высокого уровня безопасности информации, размещенной на
Портале, особенно персональных данных Пользователей.
Для обеспечения высокого уровня безопасности на Портале используются
современные технологии защиты данных в рамках обмена информацией и
доступа к информации.
Предоставляя доступ к своим данным, любым третьим лицам, Пользователь
осознает последствия таких действий и снимает с Владельца и Аффилированных
лиц любую ответственность за получение такими третьими доступа к
соответствующей информации. Пользователь осознает, что Владелец и
Аффилированные лица не проводят проверки третьих лиц, которые обращаются
по усмотрению Пользователей, к данным Пользователей.
4. Персональные данные
С учетом назначения Портала, на нем предполагается обработка персональных
данных физических лиц (субъектов персональных данных), в том числе
персональных данных о месте работы или учебы Пользователей и других
персональных данных личного характера. Кроме того, с целью эффективной
коммуникации, работы персональных настроек и предпочтений Пользователей,
анализа статистических данных и других законных целях, в рамках Портала
осуществляется обработка данных с помощью cookies
Обработка персональных данных субъектов персональных данных в рамках
Портала включает в себя, в частности, такие действия с данными:
• Получение, включая загрузку;
• Хранение;
• Изменение;
• Деперсонализация;
• Предоставление;
•Использование, в частности, использование для Категоризации Пользователей;
• Коммуникации с Пользователями;

• Оплата выбранных Пользователем продуктов с помощью сервиса интернетбанкинга и т.д.
Целью обработки персональных данных является предоставление, с согласия
субъектов, персональных данных, изложенных в данном Пользовательском
соглашении, законных сервисов и услуг Пользователям и Партнерам, а также
предоставление возможности доступа к данным третьим лицам по усмотрению
Пользователей.
Все субъекты персональных данных имеют права, предусмотренные
законодательством Украины, относительно их персональных данных.
Проходя процедуру регистрации на Портале каждый Пользователь, выступая в
роли субъекта персональных данных и в качестве законного представителя
субъекта персональных данных, полностью принимает все положения о
персональных данных, содержащихся в данном Соглашении, и дает
информированное, осознанное и однозначное согласие Владельцу на обработку
указанных персональных данных Владельцем и Аффилированными лицами.
В случае нарушения каких-либо требований законодательства Украины в сфере
персональных данных по вине Пользователей, они могут привлекаться к
ответственности за такие действия.
5. Конфиденциальность
Владелец и Аффилированные лица прилагают усилия для соблюдения
максимальной конфиденциальности в отношении любой информации с
ограниченным доступом, размещенной на Портале.
Любые Пользователи и другие третьи лица обязаны соблюдать полную
конфиденциальность по отношению всех данных, которые им не принадлежат (и
при первой возможности уничтожить), имеющих признаки конфиденциальных, в
случае, когда они обнаруживают такие данные на Портале. Такие лица также
должны немедленно сообщить администраторам Портала об обнаружении любых
таких данных, ответить на все вопросы администраторов или представителей
компетентных органов государственной власти, направленные на выяснение
причин и обстоятельств получения доступа таких данных.
Пользователь, предоставляя доступ к своим конфиденциальным данным, или к
конфиденциальным данным лиц, чьим законным представителем он является,
любым третьим лицам, осознает последствия таких действий и снимает с
Владельца, Аффилированных лиц и Партнеров любую ответственность за
несоблюдение режима конфиденциальности в отношении указанных данных
третьими лицами.
При создании и развитии Портала Владелец и Аффилированные лица
используют программное обеспечение и программные механизмы надежных

разработчиков,
которые
гарантируют
соблюдение
безопасности
и
конфиденциальности. В то же время, Пользователь принимает на себя риск
связаный с тем, что программное обеспечение и программные механизмы,
которые используют Владелец и Аффилированные лица могут давать (по вине их
разработчиков) сбои и ошибки, ведущие, в частности, к рискам связанных с
несоблюдением конфиденциальности.
6. Объекты права интеллектуальной собственности
Сам Портал, любые его элементы и составляющие (как вместе так и отдельно),
включая но не ограничиваясь кодом и его элементами, изображениями, текстами,
аудио и видеоматериалами, являются собственностью Владельца и/или
Аффилированных лиц. Любое использование представленных материалов или
элементов Портала без соответствующего соглашения с Владельцем, не
допускается ни при каких обстоятельствах.
Регистрация на Портале не дает никаких прав и лицензий на использование
объектов интеллектуальной собственности без оформления соответствующих
соглашений с Владельцем или другими правообладателями.
Использование всех и любых объектов права интеллектуальной собственности
на Портале допускается только с согласия законных правообладателей.
Пользователи и любые другие третьи лица могут привлекаться к
ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности на объекты
размещенные на Портале или в информационных сообщениях.
7. Реклама и промо-материалы
Портал может содержать любые рекламные и промо-материалы, которые не
нарушают законодательство Украины.
В случаях, если рекламные и промо-материалы размещаются от имени или в
интересах Партнеров, полную ответственность за содержание таких
информационных сообщений несут соответствующие Партнеры.
Кроме этого, Пользователям могут направляться Информационные сообщения
в соответствии с данным Пользовательским соглашением.
В случаях, если Информационные сообщения направляются от имени или в
интересах партнеров, полную и любую ответственность за содержание таких
информационных сообщений несут соответствующие Партнеры.
8. Ответственность Пользователя
Пользователь несет полную ответственность за достоверность информации,
вносимой при регистрации на Портале и при создании индивидуальных настроек.

Осуществляя регистрацию, а также каждый вход на Портал, Пользователь
подтверждает, что он является лицом, или законным представителем такого лица,
предоставившего адрес электронной почты и/или номер телефона при заполнении
предлагаемых полей регистрации на портале, и такой адрес электронной почты
и/или номер телефона является его адресом электронной почты и/или номер
телефона, а также других персональных данных лица, которое проходит
регистрацию на Портале.
Пользователь несет полную ответственность за все неправомерные действия в
рамках Портала или в действия, связанные с использованием Портала, которые
наносят или могут нанести вред любым третьим лицам.
9. Ограничения ответственности
Владелец и Аффилированные лица снимают с себя ответственность за все
нежелательные последствия использования Портала Пользователем в случаях
нарушений Пользователем данного Соглашения и/или законодательства Украины,
а также любых других недобросовестных или неправомерных действий
Пользователей.
Любая информация, которая упоминается в сообщениях (включая вложения,
информацию, размещенную по ссылкам, указанным в сообщениях и т.д.), которые
отправляются от имени www.sketchup.com.ua предназначается исключительно
непосредственному адресату. Использование такой информации другими лицами,
которые не являются непосредственным адресатом, строго запрещено. Если
сообщение ошибочно получено другим лицом, которое не является
предполагаемым получателем, которому предназначено сообщение, такое лицо
должно немедленно сообщить об этом по адресу sketchup.3e.kiev@gmail.com, а
также удалить как соответствующее сообщение, так и любые его вложения.
На Портале предоставляется возможность Пользователям оплатить стоимость
продуктов, которые представлены на сайте. Все транзакции осуществляются
исключительно через специализированные защищены внешние ресурсы,
ответственность за функционирование которых несут их владельцы.
На Порталі надається можливість Користувачам здійснити оплату продуктів,
які представлені на сайті. Всі транзакції здійснюються виключно через
спеціалізовані захищені зовнішні ресурси, відповідальність за функціонування
яких несуть їх власники.
10. Застосоване законодавство та вирішення суперечок.
У всіх випадках, не зазначених у даній Угоді користувача, застосовуються
відповідні положення Застосованого законодавства.

У разі виникнення будь-яких претензій з боку користувачів, третіх осіб або
Партнерів, або ж суперечок, такі претензії підлягають врегулюванню, а
суперечки,відповідно до Застосованого законодавства, розгляду у відповідних
судових установах.
11. Изменения в правилах
Владелец имеет право изменять, дополнять, расширять и сужать данное
Соглашение по собственному усмотрению, в любое время, без предварительного
оповещения Пользователей и без получения их согласия на такие изменения. Все
изменения этого Соглашения вступают в силу с момента публикации Соглашения
в соответсвующем разделе.

