Соглашение
ПрАО «ВФ УКРАИНА», которая находится по адресу 01015, г.Киев,
Лейпцигская ул., 15, осуществляющая свою деятельность в соответствии
с законодательством Украины и условий выданных лицензий, далее
Оператор, в лице Генерального директора Устиновой О.В., публикует
это Соглашение о пользовании системой «Виртуальный менеджер» на
сайте ПрАО «ВФ УКРАИНА» (далее Соглашение), которое является
публичной офертой (предложением) ПрАО «ВФ УКРАИНА» в адрес как
физических, так и юридических лиц, дальше пользователей,
заключивших ранее с ПрАО «ВФ Украины» договор оказания услуг связи
(далее договор):
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Согласно данному Соглашению ПрАО «ВФ УКРАИНА» на сайте
Оператора предоставляет Пользователю с помощью установленного им
пароля возможность пользования системой «Виртуальный менеджер»
(далее Система), которая позволяет самостоятельно управлять своим
счетом и набором услуг, перечисленных в Системе (далее Услуги,
исключая другие услуги, предоставляемые Пользователю ПрАО «ВФ
УКРАИНА» в соответствии с письменным заявлением или соглашением),
а Пользователь принимает условия настоящего Соглашения, несет
ответственность за конфиденциальность пароля и оплачивает услуги,
предоставляемые с помощью Системы, в соответствии с условиями
действующего тарифного плана за счет средств, находящихся на его
лицевом счете в рамках Договора.
2. ПРИНЯТИЕ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Факт регистрации юридического или физического лица в качестве
Пользователя (далее Регистрация) Услугой на сайте ПрАО «ВФ
УКРАИНА» является полным и безоговорочным акцептом (принятием)
условий настоящего Соглашения. Наряду с ПрАО «ВФ УКРАИНА»
Пользователь становится стороной по настоящему Соглашению.
2.2. Регистрация пользователя в Системе посредством введения
установленного им пароля происходит с момента успешного входа в

Систему. Пользователь понимает и соглашается с тем, что ПрАО «ВФ
УКРАИНА» будет расценивать факт использования Системы как полное
и безоговорочное принятие Условий настоящего Соглашения
соответствующего момента времени.
2.3. Заполнением регистрационной формы в системе «Виртуальный
менеджер» Пользователь дает свое согласие на обработку его
персональных данных и/или передачу их третьим лицам с целью
предоставления и получения телекоммуникационных услуг в
соответствии с Законом Украины «О телекоммуникациях», а также в
целях реализации прав абонента по программе бонус (включая
получение вознаграждений и подарков по акциям и программам
лояльности ПрАО «ВФ УКРАИНА», получение рекламной информации от
ПРАО «ВФ УКРАИНА» и/или партнеров с использованием указанных
данных).
2.4. Заполнением регистрационной формы в системе «Виртуальный
менеджер» Пользователь дает согласие на обработку своих
персональных данных с использованием средств автоматизации и/или
без таковых ПрАО «ВФ УКРАИНА» самостоятельно и/или
распорядителем базы персональных данных по поручению ПрАО «ВФ
УКРАИНА», а также согласен, что ПрАО «ВФ УКРАИНА» может
передавать персональные данные пользователя третьим лицам в
соответствии с законодательством.
2.5. Фактом заполнения регистрационной формы в системе
«Виртуальный менеджер» Пользователь подтверждает, что заполнив
эту форму, он проинформирован о внесении своих персональных
данных в базу персональных данных ПрАО «ВФ УКРАИНА», а также о
своих правах и лиц, которым передаются персональные данные в
соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных»
(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17).
3. сохранить пароль
3.1. Пользователь несет полную ответственность за сохранность
установленного им пароля доступа к Системе и за убытки, которые
могут возникнуть по причине несанкционированного использования
данного
пароля.
Пользователь
обязуется
соблюдать

конфиденциальность установленного им пароля. ПРАО «ВФ УКРАИНА»
не несет ответственности И НЕ возмещает убытки, возникшие по
причине несанкционированного ИСПОЛЬЗОВАНИЕ услуг третьим лицам.
3.2. Пользователь не имеет права использовать, в том числе для
установки пароля, персональные данные (имена, адреса, телефоны и т.
П.) Третьих лиц, кроме случаев, когда эти лица уполномочили
пользователя на такое использование.
4. Пользование услугами системы
4.1. Пользователь обязуется пользоваться Услугами исключительно в
целях, указанных в настоящем Соглашении.
4.2. Пользователь обязуется принять надлежащие меры по настройке
своего оборудования, которое препятствовало бы недобросовестному
использованию его ресурсов третьими лицами, а также оперативно
реагировать при обнаружении случаев такого использования.
4.3. Пользователь обязуется принять полную ответственность за все
обращения к Системе и действия, предпринятые через обращение к
Системе, имевшие место при введении идентификационного имени и
пароля пользователя.
4.4. Деятельность пользователя Системы не должна мешать работе
абонентов подвижной радиотелефонной связи ПРАО «ВФ УКРАИНА» и
абонентам других операторов мобильной связи Украины.
4.5. Любые действия пользователя, вызывающие жалобы абонентов, у
которых приходится нарушения пользователем условий настоящего
Соглашения, недопустимы и являются нарушением условий настоящего
Соглашения.
4.6. Пользователь обязуется не использовать Системы для
осуществления каких-либо действий, противоречащих действующему
законодательству.
4.8. Пользователь несет ответственность за любое нарушение
обязательств, установленных настоящим Соглашением

