Посещение Пользователем информационно-аналитического
проекта advplus.com.ua и любых других подсайтов проекта на этом
домене означает, что Пользователь принимает все положения данного
Соглашения и обязуется соблюдать все нижепреведенные условия этого
Соглашения. В случае отсутствия согласия с условиями этого положения
Пользователь обязан покинуть этот сайт или любые другие сайты на
домене advplus.com.ua.
Применение Пользователем любых информационно-аналитических
материалов и данных, размещенных на веб-сайте advplus.com.ua
должно осуществляться в рамках соблюдения этого Соглашения.
За редакцией проекта advplus.com.ua остается право в любой момент
времени вносить изменения в настоящее Соглашение.
Все изменения вступают в силу с момента публикации на сайте
advplus.com.ua. Текст актуальной редакции Соглашения всегда доступен
по адресу https://advplus.com.ua/rules.
Проект является некоммерческим и его деятельность не имеет целью
получение прибыли.
Проект не зарегистрирован в качестве финансовой компании и не
оказывает финансовые услуги.
На сайте advplus.com.ua присутствует раздел сравнения банковских
услуг, которые дают возможность сравнить и выбрать лучшие
предложения финучреждений (МФО и банков). При этом проект
advplus.com.ua никак не связан с ними, не отвечает за достоверность
информации, предоставляемой сторонними компаниями (и третьими
лицами) и не несет ответственности за полноту и качество
предоставляемых ними услуг.

1. Предмет Соглашения
1.1. Пользователем веб-сайта выступает любое частное лицо, которое
согласно с условиями Соглашения и присоединилось к Соглашению
надлежащим способом. Настоящее Соглашение позиционируется как
договоренность между проектом advplus.com.ua (далее - Сайт) и
Пользователем. Соблюдение условий предусматривает строгий

регламент при применении информации, опубликованной на веб-сайте,
и определенную степень юридической ответственности.
1.2. Пользовательское Соглашение вступает в действие с момента
согласия Пользователя с положениями этого Соглашения, условия
которого действительны в течение времени использования данного
Сайта (с момента открытия любой из страниц сайта до ее закрытия).
1.3 Стороной данного Соглашения со стороны веб-сайта является
Редакция. Связаться с Редакцией можно с помощью электронной почты
или телефона, указанных в разделе «Контакты».

2. Условия ограничения ответственности
Редакции Сайта
2.1. В случае предъявления претензий или обвинений со стороны
третьих лиц к Редакции, Пользователь, согласно условиям Соглашения,
должен оградить Редакцию Сайта от разбирательств и собственными
силами урегулировать подобные конфликтные ситуации.
2.2. Удаление или корректировка несоответствующих действительности
сведений, неточной или оскорбительной информации является в
определенных случаях обязанностью Редакции.
2.3. Согласно ст. 42 Закона Украины «Про печатные средства массовой
информации в Украине», Редакция и авторы статей не несут
ответственности за публикацию ведомостей, которые не соответствуют
действительности, унижают честь и достоинство граждан и организаций,
нарушают права и законные интересы граждан или представляют собой
злоупотребление свободой деятельности печатных средств массовой
информации и правами журналиста, если:
- Эти сведения получены от информационных агентств или от
основателя (сооснователя).
- Они содержатся в ответе на запрос на информацию, поданный в
соответствии с Законом Украины «О доступе к публичной
информации» (2939-17), или в ответе на обращение, поданное в
соответствии с Законом Украины «Об обращениях граждан» (393/96-ВР)
(Пункт 2 статьи 42 в редакции Закона N 1170-VII (1170-18) от 27.03.2014).

- Они являются дословным воспроизведением публичных выступлений
или сообщений субъектов властных полномочий, физических и
юридических лиц (пункт 3 статьи 42 в редакции Закона N 1170-VII
(1170-18) от 27.03.2014).
- Они являются дословным воспроизведением материалов,
опубликованных другим печатным средством массовой информации со
ссылкой на него.
- В них разглашается тайна, которая специально охраняется законом,
однако эти сведения не были получены журналистом незаконным путем.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных
материалов и объявлений, которые могут быть на сайте.
Редакция не несет ответственности за содержание сообщений, которые
размещают зарегистрированные пользователи подсайта «Вопросы и
ответы» и комментаторы основного сайта.
Редакция не несет ответственности за последствия, которые возникают
после использования Пользователем информации и данных,
опубликованных на Сайте.
Информация, изложенная в статьях на Сайте ни в коем случае не
является призывом к совершению каких-либо действий, а является
исключительно рекомендательной. Пользователь может следовать этим
рекомендациям исключительно на свой страх и риск.
Информация, изложенная в статьях на Сайте является субъективным
мнением автора статьи или Редакции сайта. На сайте содержатся
мнения, оценочные высказывания, предположения. Равно как
утверждения и факты, полученные из достоверных источников (решения
Судов и регулирующих органов, пресс-релизы компаний и банков и т.д.).
2.4. Ни при каких обстоятельствах Редакция Сайта не отвечает за ущерб
неумышленного, прямого или косвенного типа, потерю дохода или
данных, а также возможный вред достоинству или репутации любых
третьих лиц и Пользователя.
2.5. Пользователь и Редакция Сайта будут пытаться решить все
возникшие между ними споры и разногласия путем переговоров.

3. Редакция Сайта имеет право
3.1.Модерировать данные и контент, нарушающие нормы имеющегося
Пользовательского Соглашения, а также без предварительного
оповещения осуществлять ограничение и прекращение доступа
Пользователя к разделам и услугам Сайта.
3.2. В любое время проводить изменения в оформлении Сайта,
заменять или модифицировать программы и скрипты, а также дополнять
имеющийся список серверов.

4. Обязанности Пользователя
4.1. Осознание рисков, возможных при использовании сведений с Сайта,
которые связанны с недостоверностью данных.
4.2 Понимание ограниченной ответственности Редакции Сайта
4.3. Постоянное отслеживание изменений существующего Соглашения
для изучения новшеств и модификаций при их возможном появлении.

5. Пользователь имеет право
5.1.Бесплатно применять информацию, опубликованную на Сайте,
исключительно в личных целях.

6. Права на Контент Сайта
6.1. Оригинальный материал не подлежит переработке, допустимо лишь
сокращение или перекомпоновка с сохранением смысла и целостности
информации.
6.2.Предоставляемые Сайтом сведения являются результатом
интеллектуальной работы Редакции сайта, авторов статей,
зарегистрированных пользователей, и позиционируется как законная
собственность правообладателей. Опубликованный контент находится
под защитой законодательства Украины и международных правовых
конвенций.
6.3.Использование Контента Сайта Пользователем в личных
некоммерческих целях должно осуществляться только после получения

доступа, а также при сохранении знаков авторства и опубликованных
материалов в неизменном виде.
6.4.При цитировании Контента Сайта другими веб-сайтами
обязательным условием выступает наличие активной прямой
гиперссылки, не закрытой от индексации поисковыми роботами.
6.5.Контент не подлежит передаче, продаже, распространению или
переработке без согласия правообладателя.

7. Политика конфиденциальности
Данная политика конфиденциальности относится к Cайту под доменным
именем FinBase.com.ua. Эта страница содержит сведения о том, какую
информацию Редакция или третьи лица могут получать, когда вы
пользуетесь нашим сайтом.

7.1. Данные, собираемые при посещении
сайта
7.1.1. Персональные данные
Персональные данные при посещении сайта передаются Пользователем
добровольно, к ним могут относиться: имя, адреса электронной почты,
аккаунты в социальных сетях; поля форм могут запрашивать и иные
данные.
Эти данные собираются в целях информирования, связи с
Пользователем или иной активности Пользователя на сайте, а также,
чтобы отправлять Пользователям информацию, которую они
согласились получать.
Мы не проверяем достоверность оставляемых данных.
Данные собираются имеющимися на сайте формами для заполнения
(например, регистрации, обратной связи и иными).
Формы, установленные на сайте, могут передавать данные как
напрямую на Сайт, так и на сайты сторонних организаций (страницы
сервисов сторонних организаций). Также данные могут собираться через
технологию cookies (куки) как непосредственно сайтом, так и скриптами
сервисов сторонних организаций. Эти данные собираются

автоматически, отправку этих данных можно запретить, отключив cookies
(куки) в браузере, в котором открывается сайт.

7.1.2. Не персональные данные
Кроме персональных данных при посещении сайта собираются не
персональные данные, их сбор происходит автоматически веб-сервером,
на котором расположен сайт, средствами CMS (системы управления
сайтом), скриптами сторонних организаций, установленными на сайте
(например, Yandex, Google и Facebook).
К данным, собираемым автоматически, относятся: IP адрес и страна его
регистрации, имя домена, с которого пришел Пользователь, переходы с
одной страницы сайта на другую, информация, которую ваш браузер
предоставляет добровольно при посещении сайта, cookies (куки),
фиксируются посещения, иные данные, собираемые счетчиками
аналитики сторонних организаций, установленными на сайте.
Эти данные носят неперсонифицированный характер и направлены на
улучшение пользовательского опыта и анализа посещаемости.

7.1.3. Предоставление данных третьим лицам
Мы не раскрываем личную информацию пользователей компаниям,
организациям и частным лицам, которые не связаны с Редакцией Сайта.
Исключение составляют случаи, перечисленные ниже.

7.1.4. Данные пользователей в общем доступе
Данные пользователя могут публиковаться в общем доступе в
соответствии с функционалом сайта, например, при оставлении отзывов,
может публиковаться указанное пользователем имя, такая активность на
сайте является добровольной, и пользователь своими действиями дает
согласие на такую публикацию.

7.1.4.1. По требованию закона
Информация может быть раскрыта в целях воспрепятствования
мошенничеству или иным противоправным действиям; по требованию
законодательства и в иных случаях, предусмотренных законом.

7.1.4.2. Для информирования

Пользователь соглашается с тем, что персональная информация может
быть передана третьим лицам в целях информирования.

7.1.4.3. Сервисам сторонних организаций,
установленным на сайте
На сайте могут быть установлены формы, собирающие персональную
информацию других организаций, в этом случае сбор, хранение и
защита персональной информации пользователя осуществляется
сторонними организациями в соответствии с их политикой
конфиденциальности.
Сбор, хранение и защита полученной от сторонней организации
информации осуществляется в соответствии с настоящей политикой
конфиденциальности.

7.1.5. Как мы защищаем вашу информацию
Мы принимаем соответствующие меры безопасности по сбору, хранению
и обработке собранных данных для защиты их от несанкционированного
доступа, изменения, раскрытия или уничтожения, ограничиваем нашим
сотрудникам, подрядчикам и агентам доступ к персональным данным,
постоянно совершенствуем способы сбора, хранения и обработки
данных, включая физические меры безопасности, для противодействия
несанкционированному доступу к нашим системам.

7.1.6. Ваше согласие с этими условиями
Используя этот сайт, вы выражаете свое согласие с этой политикой
конфиденциальности. Если вы не согласны с этой политикой,
пожалуйста, не используйте наш сайт. Ваше дальнейшее использование
сайта после внесения изменений в настоящую политику будет
рассматриваться как ваше согласие с этими изменениями.

7.1.7. Отказ от ответственности
Политика конфиденциальности не распространяется ни на какие другие
сайты и не применима к веб-сайтам третьих лиц, которые могут
содержать упоминание о нашем сайте и с которых могут делаться
ссылки на сайт, а также ссылки с этого сайта на другие сайты сети
Интернет. Мы не несем ответственности за действия других веб-сайтов.

7.1.8. Изменения в политике конфиденциальности
Мы имеем право по своему усмотрению обновлять данную политику
конфиденциальности в любое время. В этом случае мы опубликуем
уведомление на главной странице нашего сайта.
Мы рекомендуем пользователям регулярно проверять эту страницу для
того, чтобы быть в курсе любых изменений о том, как мы защищаем
информацию пользователей, которую мы собираем.
Используя сайт, вы соглашаетесь с принятием на себя ответственности
за периодическое ознакомление с политикой конфиденциальности и
изменениями в ней.

