BankID - сервис онлайн верификации клиентов через украинские банки.
Позволяет идентифицировать клиента в интернет ресурсе дистанционно онлайн
при регистрации или заказе услуг / товара.
Гарантия подлинности придерживается благодаря подтвержденной
верификации клиента в банке, в котором он обслуживается.
Пожалуйста, примите во внимание: после ввода логина / пароля интернетбанка, Ваши данные, необходимые для идентификации, будут переданы банком в
ООО «лайфселл».

ООО «лайфселл» (далее Владелец)
1. Персональные данные обрабатываются с целью идентификации для
предоставления телекоммуникационных услуг и внедрения другой незапрещенной
действующим законодательством Украины деятельности Оператора, связанной с
предоставлением телекоммуникационных услуг.
2. Владельцем обрабатываться такие персональные данные:
фамилия, имя и отчество; адрес регистрации или фактического проживания
абонентские номера мобильных телефонов; паспортные данные, любые другие
персональные данные и сведения, которые могут быть переданы мной владельцу.
3. Владелец может осуществлять с персональными данными следующие действия:
обработку персональных данных, включая, но не ограничиваясь, получение,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу, включая трансграничную
передачу любым распорядителям или третьим лицами по усмотрению владельца),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также любые
другие действия, связанные с обработкой персональных данных в целях их
обработки.
4. Обработка персональных данных осуществляется с использованием следующих
основных способов:
хранения (в бумажном и электронном виде); запись на электронные носители;
составление перечня. Данным соглашением я признаю и подтверждаю право ООО
«лайфселл» обрабатывать, в частности использовать и, при необходимости,
предоставлять Персональные данные третьим лицам для достижения указанных
выше целей. Обязуюсь при изменении моих персональных данных предоставлять в
срок в ООО «лайфселл» уточненную информацию и подавать оригиналы
соответствующих документов для внесения моих новых персональных данных в базу
персональных данных ООО «лайфселл».
*************************************
Общество с ограниченной ответственностью «лайфселл», код ЕГРПОУ 22859846,
этим сообщает Вам о включении Ваших персональных данных, указанных в п.2
Согласия на обработку персональных данных в базу данных ООО «лайфселл», для
обработки с целью определенной в п.1 Согласия.
Как субъект персональных данных Вы имеете права предусмотренных в ст. 8 Закона
Украины «О защите персональных данных», а именно:
1) знать об источниках сбора, местонахождение своих персональных данных, цели их
обработки, местонахождение или место жительства (пребывания) владельца или
распорядителя персональных данных или дать соответствующее поручение о

получении этой информации уполномоченным им лицам, кроме случаев,
установленных законом;

2) получать информацию об условиях предоставления доступа к персональным
данным, включая информацию о третьих лицах, которым передаются его
персональные данные;
3) на доступ к своим персональным данным;
4) получать не позднее чем за тридцать календарных дней со дня поступления
запроса, кроме случаев, предусмотренных законом, ответ о том, обрабатываются его
персональные данные, а также получать содержание таких персональных данных;
5) предъявлять мотивированное требование владельцу персональных данных с
возражением против обработки своих персональных данных;
6) предъявлять мотивированное требование об изменении или уничтожение своих
персональных данных любым владельцем и распорядителем персональных данных,
если эти данные обрабатываются незаконно или являются недостоверными;
7) на защиту своих персональных данных от незаконной обработки и случайной
потери, уничтожения, повреждения в связи с умышленным сокрытием, не
предоставлением или несвоевременным их предоставлением, а также на защиту от
предоставления сведений, которые являются недостоверными или порочащих честь,
достоинство и деловую репутацию физического лица;
8) обращаться с жалобами на обработку своих персональных данных к
Уполномоченному или в суд;
9) применять средства правовой защиты в случае нарушения законодательства о
защите персональных данных;
10) вносить оговорки об ограничении права на обработку своих персональных данных
при предоставлении согласия;
11) отозвать согласие на обработку персональных данных;
12) знать механизм автоматической обработки персональных данных;
13) на защиту от автоматизированного решения, которое имеет для него правовые
последствия.
Предоставляя владельцу любые Ваши персональные данные, Вы даете согласие на
передачу информации в страны за пределами Вашей страны проживания, где могут
быть предусмотрены иные правила защиты данных, чем в Вашей стране.
То есть Вы уведомлены о том, что Ваши персональные данные могут храниться и
обрабатываться в любой стране по усмотрению владельца.
Информацию о Ваших персональных данных, их местонахождение и обновленная
информация (в случае каких-либо изменений, в том числе в случае трансграничной
передачи ваших персональных данных) размещено / будет размещена на
корпоративном портале (www.lifecell.com.ua), также Вы можете получить выше
указанную информацию подав письменный запрос в ООО «лайфселл».
Сроки хранения Ваших персональных данных устанавливаются согласно
действующего законодательства Украины и внутренних положений, политик и
процедур ООО «лайфселл».
С целью предъявления мотивированного требования с возражением против обработки Ваших
данных, по изменению или уничтожению своих персональных данных, Вы можете обратиться
в соответствующие органы по защите персональных данных.

