
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

Соглашение о конфиденциальности 

 Соглашение о конфиденциальности (далее - Соглашение) разработана 

в соответствии с требованиями Закона Украины «О защите персональных 

данных», других актов законодательства Украины, регулирующих правовые 

отношения, связанные с обработкой и защитой персональных данных, 

направленная на защиту основных прав и свобод человека и гражданина, в 

частности права на невмешательство в личную жизнь, в связи с обработкой 

персональных данных. 

Просим внимательно ознакомиться с указанной ниже информацией, 

поскольку информация, изложенная в Соглашении, является важной для 

пользователя сайта, всех его сервисов и услуг ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ПРЕСТИЖ». 

Согласно условиям Политики конфиденциальности, при посещении 

ресурсов веб-портала www.prestige-ic.com.ua (далее - веб-портал) Вы 

подтверждаете свое согласие с условиями Политики конфиденциальности, а 

также правилами пользования веб-порталом. В случае Вашего несогласия с 

условиями Политики конфиденциальности и правилами пользования веб-

порталом Вы должны оставить этот веб-портал и, соответственно, 

воздержаться от его посещения в будущем. 

 

Общая часть 

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРАХОВАЯ 

КОМПАНИЯ «ПРЕСТИЖ» (далее - ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ''), понимая 

важность обеспечения конфиденциальности и сохранения персональных 

данных лица, заключает с Вами (далее - Участник), Соглашение для 

определения порядка получения, хранения, использования, распространения 

и защиты ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' персональных данных Участника при 

получении Участником услуг, предоставляемых ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'', и 

страховыми услугами, которые предоставляются ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ''  он-

лайн с использованием интернет-сайта https://prestige-ic.com.ua (далее - сайт) 

(далее - Услуги). 

Для получения услуги ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' он-лайн с 

использованием сайта Участник обязан принять условия настоящего 

Соглашения. 



Участник не имеет права получить услуги ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' он-

лайн с использованием сайта без согласия с условиями настоящего 

Соглашения. 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Это Соглашение определяет порядок обработки (получение, хранение, 

накопление, использование, распространение и т.д.) персональных данных, 

предоставляемых Участником, ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' при использовании им 

Сайта и получении услуг ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ''. 

1.2. Используя любую часть Сайта или получая Услугу Участник 

предоставляет ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' право обрабатывать (получать, 

передавать, накапливать, использовать, распространять и т.д.) Персональные 

данные Участника на условиях этого Соглашения. 

1.3. Настоящее Соглашение не регулирует, а ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' не несет 

ответственности за порядок получения, хранения, использования и 

распространения Персональных данных Участника предприятиями и 

организациями, не находящимися в правоотношениях с ЧАО ''СК 

''ПРЕСТИЖ'', и физическими лицами, не являющимися работниками и / или 

представителями ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'', даже если Участник получил 

доступ к сайтам, программного обеспечения, товаров или услуг этих лиц с 

помощью Сайта. 

1.4. Целью обработки (получение, хранение, накопление, использование, 

распространение и т.д.) Персональных данных Участника является защита 

интересов Участника, а также предоставление ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' 

Участнику услуг, включая показ таргетированной, персонализированной или 

общей информации, улучшение качества существующих и создание новых 

сайтов и услуг ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' он-лайн с использованием Сайта. 

 

2. Получение, хранение, накопление и использование 

информации Участника 

2.1. При создании Учетной записи для получения Услуги ЧАО ''СК 

''ПРЕСТИЖ'' Участник указывает информацию, необходимую для его 

авторизации на сайте: имя, фамилия, отчество (при наличии), адрес 

электронной почты, номер мобильного телефона. После создания и 

использования Участником учетной записи ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' получает 

возможность идентифицировать участника при каждом использовании им 

Сайта. 



2.2. ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' имеет право загружать на компьютеры 

участников Файлы Cookie (если Участник самостоятельно не ограничил 

данную возможность в своем веб-браузере), а также получать, хранить, 

использовать информацию, содержащуюся в Сookie. 

2.3. При использовании Участником Сайта и получении услуг ЧАО ''СК 

''ПРЕСТИЖ'' оборудование, на котором расположен Сайт, автоматически 

сохраняет, обрабатывает и использует данные участника, не относящихся к 

Персональных, в частности: IP-адрес Участника, данные о приблизительном 

местонахождении участника, которые можно определить с помощью IP-

адреса, технические параметры компьютера участника, наличие или 

отсутствие в компьютере Участника конкретного программного обеспечения, 

настройки данного программного обеспечения, файлы Cookie, а также 

статистическая информация об активности Участника. 

2.4. ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' имеет право хранить Персональные другие 

данные Участника в объеме и в сроки, необходимые для реализации цели, 

указанной в этом Соглашении, или в сроки, установленные действующим 

законодательством Украины, нормами международного права, или 

законодательством страны проживания или пребывания Участника, либо до 

момента удаления Участником этих данных. 

2.5. В случае изменения Персональных данных Участник должен 

предоставить ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' обновленные данные путем внесения 

соответствующих изменений в учетной записи на Сайте. В случае 

невыполнения Участником этого требования, ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' не несет 

ответственности за неблагоприятные последствия, связанные с обработкой 

таких Персональных данных. 

 

3. Доступ к информации 

3.1. ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' обязуется не предоставлять Персональные данные 

третьим лицам в коммерческих целях без согласия Участника, которому 

принадлежат эти данные. Передача Персональных данных третьим лицам 

допускается в следующих случаях: 

• после получения согласия Участника, которому принадлежит 

соответствующая информация; 

• при необходимости передачи Персональных данных с целью 

выполнения заказа или запроса Участника; 

• по запросам государственных органов, которым законодательством 

Украины предоставлено право на получение соответствующей 

информации; 



• в том случае, если Участник нарушает условия этого Соглашения 

и/или других договоров и соглашений между ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' и 

Участником. 

3.2. Участник позволяет ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' давать разрешение другим 

компаниям, с которыми ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' заключила соответствующие 

соглашения, получать, передавать, использовать данные Участника (кроме 

Персональных данных), такие как IP-адреса Участника, файлы Сookie, а 

также статистическая информация об активности Участника для улучшения 

качества предоставляемой этими компаниями услуг и информации 

рекламного характера. 

3.3. Участник соглашается с тем, что конфиденциальность переданных через 

Интернет данных не гарантирована и в случае, если доступ к этим данным 

будет получен третьими лицами вне зоны технических средств связи, 

используемых ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'', ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' не несет 

ответственности за ущерб, причиненный таким доступом. 

3.4. Участник имеет право, изменить или удалить свои Персональные 

данные, находящиеся в доступе ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ''. Для этого Участнику 

необходимо заявить соответствующее требование, направив ее на 

контактный адрес ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'', указанную на Сайте, если другого 

самостоятельного способа запроса, изменения или удаления Персональных 

данных не предусмотрено техническими возможностями Сайта. 

3.5. Некоторые услуги ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' имеют целью создание и 

администрирование фондов для финансовой поддержки проектов 

Участников и ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ''. ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' имеет право 

публиковать на Сайте информацию о вкладе Участника в такие фонды, в 

частности фамилия и имя (или наименование) Участника, город проживания 

или пребывания участника и сумму взноса. В случае отказа Участник имеет 

право скрыть сумму своего вклада, воспользовавшись предусмотренной 

Сайтом опцией. 

3.6. Некоторые сервисы Сайта предусматривают осуществление и/или 

получения Участником платежей с помощью сторонних платежных систем, 

которые не находятся под контролем ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' и имеют 

собственные условия их использования и политику конфиденциальности. 

 

4. Дополнительные условия 

4.1. ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' имеет право вносить изменения в это 

Соглашение. Все внесенные в Соглашение изменения будут доступны в виде 

новой редакции Соглашения, по адресу https://prestige-ic.com.ua/ru/help-to-

https://prestige-ic.com.ua/ru/help-to-client/privacy-policy/


client/privacy-policy/. В случае внесения в Соглашение существенных 

изменений, ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' дополнительно сообщит Участника об 

этих изменениях по электронной почте, указанной в Учетной записи 

участника. Все изменения Соглашения вступают в силу с момента их 

опубликования. Используя Услуги или Сайт, Участник подтверждает 

согласие с новыми условиями Соглашения в редакции, действующей на 

момент использования Участником услуг и/или Сайта. 

4.2. ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' не несет ответственности за ущерб или убытки, 

понесенные Участник или третьи лица в результате ошибочного понимания 

или непонимания условий данного Соглашения, инструкций или указаний о 

порядке использования Сайта, относительно порядка размещения данных и 

других технических вопросов. До момента принятия условий настоящего 

Соглашения любой Участник имеет право обратиться в ЧАО ''СК 

''ПРЕСТИЖ'' для получения разъяснений относительно положений 

Соглашения. 

4.3. В случае признания недействительной или неосуществленной любой 

части этого Соглашения, другие части Соглашения остаются в силе. Отказ 

каждой из сторон от любого положения или условия данного Соглашения, 

или любое их нарушение не отменяет действие этого положения или условия. 

4.4. В данном Соглашение и отношений между ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' и 

Участником, возникающих в связи с использованием Сайта, применяется 

законодательство Украины. Каждая сторона безоговорочно соглашается с 

тем, что соответствующие суды Украины имеют исключительную 

юрисдикцию в отношении любых претензий, споров или разногласий, 

касающихся Соглашения и использования Сайта. 

 

5. Права субъекта персональных данных 

5.1. ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' этим сообщает, что Участник, как субъект 

персональных данных, вправе предусмотренные Законом 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; 

https://prestige-ic.com.ua/ru/help-to-client/privacy-policy/


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. 

Личные неимущественные права на Персональные данные, которыми каждое 

физическое лицо, являются неотъемлемыми и незыблемыми. 

Распоряжение Персональными данными физического лица, ограниченного в 

гражданской дееспособности или признанного недееспособным, 

осуществляет его законный представитель. 

 



6. Использование данных 

6.1. ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' использует собранные данные для следующих 

целей: 

1. обеспечение функционирования Сайта; 

2. уведомления Участника об изменениях на Сайте; 

3. оказание поддержки при использовании Сайта; 

4. их анализа и соответствующего усовершенствования или 

персонализации Сайта; 

5. мониторинга использования Сайта; 

6. выявления и предупреждения технических проблем Сайта; 

7. удовольствие Участника потребностей и целей, для реализации 

которых Участник предоставил данные ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ''; 

8. любых других целей, на которые Участник дал согласие. 

 

7. Сохранение данных 

7.1. ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' сохраняет данные Участника лишь столько 

времени, сколько нужно для целей настоящего Соглашения и целей 

использования данных. 

7.2. ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' также сохраняет данные пользования для целей 

внутренней аналитики. Данные пользования, как правило, хранятся очень 

короткий период времени, за исключением случаев, когда они нужны для 

усиления безопасности Сайта и/или усовершенствования функциональности 

Сайта, или же если ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' обязаны хранить их в силу 

законодательных требований. 

 

8. Передача данных 

8.1. Данные хранятся и обрабатываются на территории Украины. Данные 

Участника могут передаваться и храниться на устройствах, находящихся за 

пределами страны или юрисдикции участника, а потому некоторые законы в 

сфере обращения с данными могут отличаться. 

8.2. Согласие Участника с данным Соглашением и/или использование Сайта 

ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' подтверждают согласие на такую передачу данных. 

 

 

 



9. Распространение персональных данных 

9.1. ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' может распространять данные, которые Участник 

предоставил исключительно: 

 работникам или уполномоченным лицам ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ''; 

 членам Наблюдательного Совета, Председателю правления ЧАО ''СК 

''ПРЕСТИЖ'', руководителям подразделений ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'', 

руководителям обособленных подразделений ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' и 

экспертам, оценщикам, аудиторам ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ''; 

 третьим лицам, которые предоставляют ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' услуги 

для целей совершенствования работы сайта. 

Распространение персональных данных без согласия Участника или 

уполномоченного им лица допускается в случаях, определенных законом, и 

только (если это необходимо) в интересах национальной безопасности, 

экономического благосостояния и прав человека. 

 

10. Права участника по GDPR 

10.1. Если Участник является резидентом Европейского Союза (EU) или 

Европейского Экономического Пространства (EEA), Участник пользуется 

правами и гарантиями, которые определены в General Data Protection 

Regulation (GDPR) (официальный текст которого размещен по следующей 

ссылке: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/). 

10.2. ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' гарантирует Участнику возможность для 

изменения, исправления, удаления и ограничения использования 

Персональных данных Участника. 

10.3. Если Участник хочет подробнее узнать, какие Персональные данные 

ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' собирает, накапливает, использует и/или если 

Участник хочет их удалить - Участник должен направить в ЧАО ''СК 

''ПРЕСТИЖ'' по следующему адресу электронной почты (e-mail): 

info@prestige-ic.com.ua соответствующее сообщение. 

10.4. ''СК ''ПРЕСТИЖ'' гарантирует Участнику следующие права: 

10.4.1. право на доступ, изменение и удаление данных о Участника, которые 

есть в распоряжении ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ''; 

10.4.2. право на исправление данных. Участник имеет право на исправление 

данных, если такие данные являются неточными или неполными; 

10.4.3. право на возражение. Участник вправе отрицать любую обработку 

данных ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ''; 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/
mailto:info@prestige-ic.com.ua


10.4.4. право на ограничения. Участник имеет право требовать, чтобы ЧАО 

''СК ''ПРЕСТИЖ'' ограничили обработку данных Участника; 

10.4.5. право на портативность данных. Участник имеет право на получение 

копии Персональных данных в структурированном, машино-считывающему 

и общепринятом формате; 

10.4.6. право на отзыв согласия. Участник имеет право отозвать свое согласие 

на обработку данных в любое время; 

10.5. ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' имеет право идентифицировать Участника для 

реализации вышеперечисленных прав. В случае отказа Участника от 

предоставления необходимых идентификационных данных Участник 

лишается права на качественное и эффективное использование Сайта ЧАО 

''СК ''ПРЕСТИЖ''. 

 

11. Третьи лица 

12.1. ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' может привлекать третьих лиц для обработки 

данных Участника и предоставления смежных услуг. Такие третьи лица 

могут получать доступ к данным Участника исключительно для выполнения 

задач, которые ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' перед ними ставит, и под 

обязательство не разглашать данные участника и не использовать их для 

любых других целей. 

 

12. Аналитика, Сookie-файлы 

12.1. Cookie-файлы — это текстовая строка информации, веб-сервер передает 

в браузер устройства Участника (компьютер, ноутбук, смартфон, планшет), и 

который в дальнейшем сохраняется там. Cookie-файлы создаются, в случае 

использования Участником собственного браузера при посещении Сайта. 

При каждом новом посещении Сайта браузер отправляет Cookie-файлы на 

Сайт, и Сайт распознает устройство Участника, позволяет оптимизировать 

навигацию по Сайту при каждом посещении. При первом посещении Сайта 

Участник имеет возможность выбора: дать согласие на использование 

Cookie-файлов или отказаться от него. Для отзыва ранее предоставленного 

согласия необходимо повторно открыть настройки Cookie через кнопку с 

иконкой «Замок» в верхнем углу сайта. При отказе от использования 

некоторых Cookie-файлов определенный контент или функции Сайта могут 

быть недоступны или будут работать некорректно. 

ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' может использовать сервисы третьих лиц для 

мониторинга и анализа использования Сайта, в том числе: 



• GOOGLE ANALYTICS. Google Аналитика позволяет ЧАО ''СК 

''ПРЕСТИЖ'' собирать и анализировать информацию о том, как 

Участник взаимодействуете с Сайтом ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ''. Она не 

является идентифицирующей. 

 

Подробнее о типах файлов, которые использует Google 

Подробнее о файлах cookie Google Analytics и защите конфиденциальности 

 

• GOOGLE TAG MANAGER. Google Tag Manager - это система 

управления тегами, которые были добавлены, чтобы отслеживать и 

анализировать поведение посетителей на ресурсе. Собранная с 

помощью Google Tag Manager информация не может 

идентифицировать участника, однако может помочь ЧАО ''СК 

''ПРЕСТИЖ'' улучшить работу сайта. 

 

Подробнее об условиях использования Google Tag Manager  

 

• FACEBOOK PIXEL. На Сайте подключен Facebook pixel, который 

использует технологии, такие как файлы «Cookie», для 

индивидуальных настроек материалов и рекламы, предоставления 

функций социальных сетей и анализа трафика Сайта. Кроме того, ЧАО 

''СК ''ПРЕСТИЖ'' предоставляет информацию об использовании 

Участником сайта ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' доверенным социальным 

сетям, а также партнерам в области рекламы и аналитики. 

 

Подробнее об использовании Cookies Facebook  

 

• YOUTUBE. Cookie-файлы используются сервисом YouTube для 

отслеживания настроек для встроенного на Сайт видеоролика с 

YouTube, когда он воспроизводится. 

 

Подробнее о политике Youtube  

Подробнее о типах файлов, которые использует Google  

 

 

https://policies.google.com/technologies/cookies#types-of-cookies
https://policies.google.com/technologies/cookies#types-of-cookies
https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/
https://www.youtube.com/t/terms
https://policies.google.com/technologies/cookies#types-of-cookies


• GOOGLE MAPS. На Сайте используются функции и контент 

приложений Google Карт, которые регулируются: 

 

Дополнительные условия использования сервисов "Google Карты" и "Google 

Планета Земля" 

Политика конфиденциальности Google  

 

Для ознакомления с практиками защиты приватности Google, возможно по 

ссылке: https://policies.google.com/privacy?hl=en/. 

ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' также рекомендует ознакомиться со сведениями по 

ссылке: https://support.google.com/analytics/answer/6004245/. 

 

13. Ссылка на веб-сайты третьих лиц 

13.1. Сайт ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' может включать ссылки на веб-сайты 

третьих лиц. 

13.2. ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' не контролирует и не несет ответственности за 

контент, обращение с данными или практики веб-сайтов третьих лиц. ЧАО 

''СК ''ПРЕСТИЖ'' не гарантирует любые предложения от любых третьих лиц 

или их веб-сайтов. 

13.3. Участник определяет и соглашается, что ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' не 

несет прямой или косвенной ответственности за любой ущерб, 

обусловленную использованием контента и веб-сайтов третьих лиц. 

ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' рекомендует Вам ознакомиться с политиками и 

условиями веб-сайтов третьих лиц, которые Участник использует. 

 

14. Использование сайта несовершеннолетними 

14.1. Сайт ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' предназначен только для доступа и 

использования лицами, которым исполнилось четырнадцать лет. Используя 

Сайт Участник заявляет и гарантирует, что Участнику исполнилось 

четырнадцать лет, а также у Участника полный объем гражданской 

правоспособности и дееспособности для совершения сделок по 

использованию Сайта. Если участник не исполнилось четырнадцать лет - 

Участнику запрещено пользоваться Сайтом. 

 

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=en/
https://support.google.com/analytics/answer/6004245/


15. Изменение политики 

15.1. ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' вправе изменить Соглашение в любой момент, 

разместив измененную Соглашение на Сайте. 

ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'' рекомендует Вам периодически просматривать это 

Соглашения. 

15.1. Дальнейшее использование Сайта Участником после публикации 

измененной Соглашения означает, что Участник принимает и соглашается с 

измененным Соглашением. 

 

16. Контакты 

16.1. По любым вопросам, связанным с данным Соглашением, обращением с 

данными и Cookies, Участник может обращаться к ЧАО ''СК ''ПРЕСТИЖ'': 

На адрес электронной почты (e-mail): info@prestige-ic.com.ua 

За номером телефона: 

т .: +380 (44) 35-35-145 

т .: +380 (44) 38-39-145 

По почтовому адресу: 03142, г.. Киев, ул. Василия Стуса, 35/37 

mailto:info@prestige-ic.com.ua

