Политика конфиденциальности МТА
Политика защиты персональных данных
Предоставленная вами информация является конфиденциальной и не передается третьим лицам,
кроме случаев, предусмотренных законодательством.
Мы просим предоставить ваши персональные и контактные данные исключительно для
осуществления заказа и предоставления необходимой информации о состоянии его выполнения,
регистрации в личном кабинете, участия в рекламных активностях ТК "Мультимедиа" и т.д.
Обработка ваших персональных данных осуществляется в соответствии с действующим Законом
Украины "О защите персональных данных". Все правоотношения, связанные с обработкой и
защитой персональных данных, регулируются соответствующим законодательством.
Вы выражаете согласие на обработку персональных данных следующим образом:
•

при осуществлении (подтверждении) заказа на сайте https://mta.ua/ru, то есть при покупке
товара и/или услуги;

•

при регистрации в личном кабинете клиента на сайте https://mta.ua/ru;

•

при участии в рекламных активностях ТК "Мультимедиа" в соответствии с правилами
проведения таких мероприятий.

Такой перечень порядка предоставления согласия на обработку персональных данных не является
исчерпывающим и соглашается ТК "Мультимедиа" и клиентом и/или доводится до сведения
клиента.
ТК "Мультимедиа" гарантирует, что персональные данные хранятся и обрабатываются в
соответствии с требованиями ЗУ "О защите персональных данных".
ТК "Мультимедиа" использует все необходимые куки (cookies), чтобы обеспечить вам
предоставление максимально полной информации о нас и наших возможностях, чтобы вы
получили самые лучшие впечатления от пребывания на нашем сайте. Если вы пользуетесь нашим
сайтом, это означает, что вы даете согласие на использование нами куков и получения вами
файлов cookie, а также согласие на нашу возможность отправлять вам самую свежую информацию
о самых актуальных предложениях и акциях. В то же время вы всегда можете легко отказаться от
рассылки, применив соответствующие персональные настройки вашего девайса.
В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначную трактовку данной политики
конфиденциальности и/или спорных вопросов, не урегулированных действующей политикой
конфиденциальности, окончательное решение принимается ТК "Мультимедиа". Решение ТК
"Мультимедиа" является окончательным и обжалованию не подлежит.
В случае возникновения любых вопросов по поводу политики конфиденциальности свяжитесь с
нами напрямую или напишите по адресу info@mta.ua.

Кибербезопасность
При посещении вами сайта и интернет-магазина МТА.UA мы собираем, храним и обрабатываем
такую информацию, как IP-адрес, дата и время посещения, тип языка браузера, файлы cookies –
исключительно для предоставления услуг сайта и интернет-магазина, оптимизации их работы, а
также для защиты целостности информационного пространства сайта.

Эта информация является конфиденциальной и не передается третьим лицам, кроме обоснованных
случаев, предусмотренных действующим законодательством Украины.
В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначную трактовку данной политики
кибербезопасности и/или спорных вопросов, не урегулированных действующей политикой
кибербезопасности, окончательное решение принимается ТК "Мультимедиа". Решение ТК
"Мультимедиа" является окончательным и обжалованию не подлежит.
В случае возникновения любых вопросов по поводу кибербезопасности свяжитесь с нами
напрямую или напишите по адресу info@mta.ua.

Рассылка и информационные сообщения
Рассылки и информационные сообщения отправляются по адресам электронной почты клиентов,
которые осуществляли покупку товаров в сети магазинов МТА (в том числе и в интернет-магазине
МТА.UA) и/или участвовали в акциях и/или других маркетинговых активностях (конкурсы,
розыгрыши призов/подарков и т.д.), которые были проведены ТК "Мультимедиа" или третьими
лицами по заказу ТК "Мультимедиа".
Основанием для получения рассылки и/или информационных сообщений является адрес
электронной почты, который клиент по собственной инициативе указал в соответствующей анкете
(заполненной им для участия в акциях и/или маркетинговых активностях, в том числе в рамках
Программы лояльности МТА) или при оформлении заказа в интернет-магазине МТА.UA или в
случае самостоятельной подписки на получение рассылки и информационных сообщений на сайте
https://mta.ua/ru.
Указанные рассылки содержат информацию о предстоящих акциях по продаже товаров,
розыгрышах, скидках, специальных предложениях и других мероприятиях для клиентов.
Клиент в любой момент может отписаться от получения рассылки с помощью соответствующего
функционала в письме рассылки (кликнуть на "форма отписки" в конце письма).
В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначную трактовку данной политики
рассылок и информационных сообщений и/или спорных вопросов, не урегулированных
действующей политикой, окончательное решение принимается ТК "Мультимедиа". Решение ТК
"Мультимедиа" является окончательным и обжалованию не подлежит.
В случае возникновения любых вопросов по поводу рассылок и информационных сообщений
свяжитесь с нами напрямую или напишите по адресу info@mta.ua.

Порядок использования авторских и смежных прав
Все исключительные имущественные права интеллектуальной собственности на произведения в
соответствии с положениями действующего ЗУ "Об авторском праве и смежных правах",
размещаемых ТК "Мультимедиа" при осуществлении своей хозяйственной деятельности,
принадлежат ТК "Мультимедиа" на правомерных основаниях, за исключением, если в таких
произведениях (в частности и не исключено в аудиовизуальных произведениях) и/или на сайте, в
других источниках не указывается другое. Такие произведения могут размещаться на сайтах
https://mta.ua/ru, https://mta.ua/ru/stat, YouTube каналах, в социальных сетях Instagram, Facebook
или других ресурсах, в которых публикация происходит с официального профиля ТК
"Мультимедиа".
В таких случаях любой пользователь обязуется:
•

ссылаться на первую публикацию произведения или на контент (если произведение от
правообладателя находится в публичном доступе) с указанием имени автора и источника
заимствования произведения. Воспроизведение или иное использование материалов
разрешается при условии ссылки и упоминания первоисточника не ниже второго абзаца;

•

заявлять об информационном (познавательном) не коммерческом направлении.
Запрещается любое коммерческое воспроизведение видео или их фрагментов с целью
коммерческой реализации права доступа к этой информации;

•

воспроизводить произведение (его фрагменты в частности) в объеме, оправданном
поставленной целью;

•

воспроизводить произведение в оригинальном виде, без искажения его содержания;

•

использовать контент без причинения убытков или потерь прибыли для правообладателя.

В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование данного порядка
использования авторских прав и/или спорных вопросов и/или вопросов, не урегулированных им,
окончательное решение принимается ТК "Мультимедиа". Решение ТК "Мультимедиа" является
окончательным и обжалованию не подлежит.
В случае возникновения любых вопросов по поводу политики использования авторских и
смежных прав свяжитесь с нами напрямую или напишите по адресу info@mta.ua.

