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Политика приватности ПрАО «ВФ Украина» 

 

1. ПрАО «ВФ Украина» (далее – Компания), осуществляет обработку персональных данных 
(ПД) всех субъектов ПД, в соответствии с четко установленными целями такой обработки 
(в зависимости от вида ПД обрабатываемых) и исключительно на основании четко 
выраженного, конкретного не двузначного, явного и подтвержденного согласия субъектов 
ПД. 

2. ПД – это все и любые данные, которые дают возможность четко идентифицировать 
субъекта ПД, как конкретно определенное физическое лицо. В частности, речь идет о 
ФИО, адрес, номер телефона, местонахождение, IP-адрес, и тому подобное. 

3. Субъекты ПД – это все и любые физические лица, получающие услуги, в трудовых или 
договорных отношениях с Компанией и добровольно передают Компании свои ПД с целью 
их обработки любым путем, в соответствии с законодательством. 

4. Цели обработки ПД определяются в договорах, заключаемых с Компанией, Условиях 
использования ее телекоммуникационных сетей, открыто публикуются на веб-сайте 
Компании или доводятся до субъектов ПД другим путем, перед получением от них 
согласия на обработку ПД. 

5. Обработка ПД без получения четко определенного согласия субъекта ПД, или в 
противоречие определенной для такой обработки цели – запрещено и ни в коем случае 
не производится Компанией. 

6. Согласие на обработку ПД – это любое свободное волеизъявление субъекта ПД, 
выраженное в действии или заявлении, что может быть подтверждено техническим 
оборудованием Компании или любым другим путем и однозначно свидетельствует о 
желании субъекта ПД предоставить Компании согласие на обработку его ПД. 

7. Согласие может быть отозвано или ограничено субъектом ПД в той же форме, которая 
была предоставлена. Субъект ПД на любом этапе их обработки вправе обратиться в 
Компанию с требованием анонимизировать ПД, ограничить или прекратить их обработку. 
Обращение об анонимизации, ограничении или прекращении обработки ПД должно 
осуществляться в форме, которая четко свидетельствует о факте обращения именно от 
того же субъекта ПД, которым было предоставлено Согласие на их обработку. 

8. Обработка ПД в Компании осуществляется путем сбора, хранения, автоматической 
обработки в автоматизированных/информационных системах, профилирования, анализа, 
учета, другими средствами, в соответствии с законодательством. 

9. Обработка ПД распорядителем, третьим лицом или за пределами Украины может 
осуществляться исключительно по Согласию субъекта ПД. На распорядителя и третьих 
лиц, которые будут осуществлять обработку ПД на основании соответствующих 
соглашений с Компанией распространяются все предусмотренные законодательством 
требования и ответственность относительно сохранения и сохранности ПД.  

10. Компания несет всю, предусмотренную законодательством ответственность за 
сохранение ПД, предоставленных ей для обработки. Вся информация, содержащая ПД – 
является строго конфиденциальной и не может распространяться никоим образом без 
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соответствующего согласия субъекта ПД, кроме случаев, прямо предусмотренных 
Законами Украины. 

11. В случае утечки обрабатываемых ПД, Компания обязана проинформировать субъекта ПД 
и ответственный орган государственной власти (контролирующий орган страны ЕС – для 
субъектов ПД – резидентов страны – члена ЕС) в установленном порядке. 

12. Компания несет ответственность за обработку ПД в строгом соответствии с целью 
обработки, других требований законодательства в сфере защиты ПД. В Компании 
назначено должностное лицо, ответственное за защиту и обработку ПД, постоянно 
принимаются меры относительно повышения эффективности процессов обработки ПД. 

13. Касательно обработки и защиты ПД обращайтесь по адресу ул. Лейпцигская, 15, г. Киев, 
Украина, 01601, электронному адресу vodafone@vodafone.ua и/или по телефонам: 111 – с 
мобильного Vodafone в Украине; 0 800 400 111 – с любого номера в Украине для абонентов 
других операторов. 


