
Условия использования сервиса SSOid.net, предоставляемой ООО «Идентификация» 

В настоящих Условиях приведенные ниже термины и словосочетания имеют 
следующее значение: 

Идентификация - процедура распознавания Пользователя и проверки данных 
Пользователя, путем сравнения определенного спектра параметров (адрес электронной 
почты, логин, пароль и т.д.), запрашиваемых интернет-сервисом Получателя данных на 
наличие и соответствие учетной записи Пользователя, в том числе - id Пользователя, 
который сохраняется в базе данных Оператора, с целью инициации распоряжения 
Оператору на передачу персональных данных Пользователя Получателю данных. Проходя 
Идентификацию впервые Пользователь присоединяется к настоящим Правилам в целом и 
безоговорочно. 

id Пользователя - средство электронной идентификации (признак учетной записи 
Пользователя в базе данных Оператора), который предоставляет Пользователю 
возможность осуществления идентификации (регистрации) Пользователей в 
информационно-телекоммуникационных системах (интернет-сервисах) Получателей по 
технологии Single Sign-On. id и позволяет достоверно идентифицировать Пользователя в 
любом интернет-сервисе Получателей, используемых Пользователями. 

Single Sign-On - технология, позволяющая Пользователю осуществлять идентификацию 
(регистрацию) Пользователей в информационно-телекоммуникационных системах 
(интернет-сервисах) Получателей с использованием единого логина и пароля 
Пользователя. 

net - совокупность интернет-сервисов Получателей, заключивших соответствующие 
договоры с Оператором об использовании интернет-сервиса SSOid.net, и предлагают 
услуги Пользователям с его применением. 

Персональные данные - личные (персональные) данные Пользователя (в разрезе 
информационных и / или содержательных полей профиля: id, логин, имя, отчество, 
фамилия, дата рождения, серия, номер, дата и место выдачи паспорта, регистрационный 
номер учетной карточки налогоплательщика, место регистрации, контактные данные, 
налоговый статус). 

Пользователь - физическое лицо, обратившееся через всемирную сеть Интернет к 
Получателя с намерением получить информационную или иную услугу. 

Получатели - юридические лица, зарегистрированные в соответствии с 
законодательством Украины, заключили с Оператором договор об оказании услуг сервиса 
SSOid.net, в порядке и на условиях, в том числе, определенных в настоящих Условиях. 
Получатели получают персональные данные Пользователей от Оператора с помощью 
сервиса SSOid.net для осуществления идентификации (регистрации) Пользователей в 
информационно-телекоммуникационных системах (интернет-сервисах) Получателей с 
целью предоставления информационных и других услуг, заказываемых Пользователями. 

Оператор - общество с ограниченной ответственностью «Идентификация», 
регистрационный код в ЕГР: 41513455, местонахождение: 04071, г. Киев, ул. 



Воздвиженская, дом 56, офис 202, юридическое лицо, зарегистрированное и действует в 
соответствии с законодательством Украины. 

Распоряжение - запрос Пользователя Оператору на передачу персональных данных 
Получателю в объеме, определенном Получателем. 

Страница сервиса SSOid.net - веб-страница Оператора (интернет-сервис), на которой 
Пользователь проходит идентификацию, тем самым инициируя распоряжение Оператору 
на передачу данных Получателю. 

Сервис Получателя - веб-страница Получателя (интернет-сервис, 
информационно-телекоммуникационная система), к которой обращается Пользователь с 
целью получения информационной или иной услуги от Получателя, содержащей ссылку 
на сервис Оператора. 

Сервис SSOid.net, предоставляемый Оператором - услуга, предоставляемая через 
всемирную сеть Интернет и заключается в организации передачи данных Пользователя, 
который намерен получить от Получателя информационную или иную услугу, от 
Оператора Получателю, с целью осуществления идентификации (регистрации) 
Пользователей в информационно-телекоммуникационных системах (интернет-сервисах) 
Получателей по технологии Single Sign-On. 

Порядок использования сервиса SSOid.net 

Оператор предоставляет Получателям и Пользователям услуги по обработке (в том числе: 
для хранения, обновления, использования) персональных данных Пользователей - сервис 
SSOid.net, построенный по технологии Single Sign-On, позволяющий Пользователю 
переходить (регистрироваться в) с одной информационно-телекоммуникационной 
системы (модулю, сервиса) в другую без повторной идентификации (авторизации), с 
обеспечением надежной защиты данных. 

Пользователь с целью получения информационной или иных услуг Получателя (для 
регистрации в информационно-телекоммуникационных системах Получателя), может 
воспользоваться сервисом SSOid.net и пройти идентификацию с его помощью, в 
следующем порядке: 

• перейти на сайт Получателя; 

• на Сайте Получателя выбрать страницу регистрации или авторизации и перейти на 
страницу сервиса SSOid.net Оператора; 

• пройти идентификацию на странице сервиса SSOid.net Оператора; 

• авторизоваться (зарегистрироваться) в Сервисе Получателя. 

С момента прохождения Пользователем идентификации, считается, что Пользователь 
предоставил Оператору распоряжение на передачу данных Пользователя Получателю. 

Оператор, выполняя распоряжение Пользователя на передачу данных, не отвечает за 
актуализацию данных и обязан передать Получателю только те данные, которые были 
предоставлены ему Пользователем, без проверки их действия и полноты. 



Оператор, получив распоряжение Пользователя, обязан в течение короткого времени, 
насколько это позволяют внутренние правила и регламенты Оператора, подготовить и 
передать Получателю с помощью сети Интернет данные Пользователя. Оператор не несет 
ответственности за несвоевременное исполнение распоряжения, если задержка в 
исполнении распоряжения была вызвана обстоятельством, не зависящим от воли 
Оператора. 

С момента передачи данных Получателю обязательства Оператора считается 
выполненным. Всю дальнейшую ответственность перед Пользователем за надлежащую 
обработку данных несет Получатель, в том числе за сохранение их целостности и 
неприкосновенности, за их неразглашение и тому подобное. 

Оператор этим заявляет, гарантирует и заверяет, что передача данных Пользователей от 
Оператора к Получателям организована таким образом, что любое другое третье лицо не 
имеет доступа к данным для их анализа, изучения, копирования, сохранения, 
воспроизведения и / или распространения. 

Передача персональных данных Пользователей Получателю осуществляется Оператором 
с соблюдением следующих параметров безопасности: защищенное соединение по 
протоколу HTTPS с действующим сертификатом и технологии шифрования TLS. 

Пользователь при этом понимает риск передачи информации с помощью сети интернет и 
несет риск наступления всех возможных негативных последствий потери, незаконного 
завладения, технического перехвата информации и тому подобное. 

Получатель персональных данных обязуется принять и хранить принятые данные в 
строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и 
настоящих Условий. 

Получатель самостоятельно несет всю ответственность за надлежащее проведение 
идентификации Пользователей и предоставления услуги Пользователям. 

Оператор не принимает участие в решении спорных вопросов по идентификации и 
предоставления услуг Пользователю со стороны получателя, все эти вопросы решаются 
непосредственно между Пользователем и Получателем в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Украины. 

Риск предоставления услуги Пользователю на основании не актуальной либо 
недостоверной информации / данных, если такая информация / данные были 
предоставлены Пользователем Оператору, несет Пользователь и все спорные вопросы по 
этому поводу решаются непосредственно между Получателем и Пользователем. 

Получатель обязан создать все необходимые условия для защиты информации / данных, 
организовать соответствующий режим доступа к информации / данным, что обеспечит их 
безопасное использование. 

Получатель обязан использовать информацию / данные Пользователей только с целью 
осуществления идентификации Пользователей, с получением в дальнейшем согласия 
Пользователей на обработку их персональных данных в соответствии с собственной 
политикой конфиденциальности. 



Получателю запрещается распространять и разглашать персональные данные 
Пользователей третьим лицам. 

Принцип «Как есть» ( «Аs is») - пользование сервисом SSOid.net Оператора 
осуществляется Пользователем при условии применения к отношениям, вытекающим из 
этих Условий, а также к сервиса SSOid.net т.д., общераспространенного в мировой 
практике принципа «Как есть» ( «Аs is "): сервис SSOid.net (и / или его компоненты), к 
функциональным возможностям которой Пользователи получают доступ, находится в 
состоянии определенной функциональной и / или технической возможности, уровень 
которой сформирован на дату опубликования настоящих Условий, и есть достаточным и 
стабильным, а Пользователь соглашается на ее использование без дополнительных 
условий. 

В то же время, Оператор с целью расширения функциональных возможностей сервиса 
SSOid.net, его совершенствования и модернизации, оставляет за собой право вводить 
новые программные и технологические средства и инструменты, обновлять сервис 
SSOid.net, разрабатывать и внедрять новые услуги и функции. 

Оферта Оператора 

Эти условия являются публичным предложением (офертой) оператора неограниченному 
кругу лиц заключить публичный договор присоединения, в порядке и условиях, 
изложенных в них. 

Предложение (оферта) о присоединении к этим Условиям считается принятой со стороны 
потенциальных Пользователей с момента прохождения процедуры, определенной ниже. 

Использование сервиса Оператора для Пользователей является бесплатным. 

Присоединение пользователя с настоящим Условиям 

Физическое лицо или уполномоченный представитель юридического лица, которое 
намеревается воспользоваться 

Сервисом Получателя, должно успешно пройти идентификацию с помощью сервиса 
SSOid.net Оператора. Такое лицо одновременно дает распоряжение на передачу 
персональных данных, присоединяется к этим Условий и дает согласие на обработку 
персональных данных, приобретая статус пользователя. 

Присоединение пользователя к Условиями осуществляется каждый раз, когда он 
предоставляет распоряжение на передачу персональных данных. Пользователь 
присоединяется к Условиям с момента полного выполнения распоряжения пользователя. 

Персональные данные 

Все сведения, информация о Пользователях, персональные данные, полученные 
Оператором и связанные с сервис SSOid.net Оператора, обрабатываются (в том числе 
сохраняются) с целью обеспечения возможности Пользователей переходить 
(регистрироваться в) с одной информационно-телекоммуникационной системы (модулю, 
сервиса) Получателей в другие без повторной идентификации (авторизации) 
пользователей, в полном соответствии с требованиями законов Украины «О защите 



персональных данных», «О защите информации в 
информационно-телекоммуникационных системах» и «Об электронной коммерции». 

Персональные данные пользователя (в разрезе информационных и / или содержательных 
полей профиля: логин, имя, отчество, фамилия, дата рождения, серия, номер, дата и место 
выдачи паспорта, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, место 
регистрации, контактные данные, налоговый статус), используемые при идентификации, 
регистрации, авторизации, редактировании профиля и / или личного кабинета в сервисе 
получателей, обрабатываются и хранятся Оператором с целью предоставления 
получателям и Пользователям услуги сервиса SSOid.net. 

Пользователи предоставляют согласие на то, что такие персональные данные могут 
передаваться Оператором третьим лицам - исключительно Получателям, которые 
находятся с оператором в договорных отношениях, направленных на развитие 
функциональных возможностей сервиса SSOid.net Оператора, идентификации 
Пользователей в других информационно-телекоммуникационных системах Оператора и / 
или получателей (создание личных кабинетов и / или профилей пользователей), 
расширение круга возможных контрагентов пользователей, упрощение технологических 
процессов и / или повышение уровня защиты Пользователей и их персональных данных. 

Передача таких данных указанным лицам осуществляется Оператором с исключением 
возможности утечки данных или попадания их к другим третьим лицам, с принятием 
обязательств по защите персональных данных пользователей в соответствии с 
собственной политикой конфиденциальности и безопасности персональных данных 
партнеров Оператора. 

Используя сервис SSOid.net Оператора, Пользователь - субъект персональных данных 
предоставляет Оператору ясное и четкое согласие (разрешение) на обработку его 
персональных данных в соответствии с измененной целью, и освобождает Оператора от 
обязанности отдельно сообщать о передаче таких персональных данных в описанном 
выше случае. Используя сервис SSOid.net Оператора, Пользователь - субъект 
персональных данных, в случае, если определенная этими Условиями цель обработки 
данных меняется, освобождает Оператора от обязанности получать согласие пользователя 
на обработку его данных в соответствии с измененной целью, кроме случая, когда 
изменена цель обработки персональных данных является несовместимой с предыдущей. 

Используя сервис SSOid.net Оператора, Пользователь действующий от имени и в 
интересах третьих лиц, подтверждает, что имеет достаточный объем полномочий для 
совершения таких действий, в том числе - о предоставлении согласия на обработку 
персональных данных от имени таких третьих лиц, на изложенных выше условиях, как их 
полномочный представитель.  

Используя сервис SSOid.net Оператора, Пользователь - субъект персональных данных:  

- принимает эти условия целиком и полностью; 

- дает согласие на обработку своих персональных данных и подтверждение того, что 
ознакомлен (-а) с целью обработки персональных данных, указанных в настоящих 



Условиях, и правами, предоставленными субъекту согласно ст. 8 Закона Украины «О 
защите персональных данных». 

Другие условия 

Оператор имеет право вносить изменения в настоящие Условия в одностороннем порядке. 
Все внесенные в Условия изменения будут доступны в виде новой редакции, размещенной 
на сайте Оператора. 

Все изменения Условий вступают в силу с момента их публикации. Используя сервисы, в 
том числе и сервис SSOid.net Оператора, Пользователь подтверждает согласие с новыми 
Условиями в редакции, действующей на момент использования Пользователем сервиса. 
Оператор не несет ответственности за ущерб или убытки, понесенные Пользователем или 
третьими лицами в результате ошибочного понимания или непонимания настоящих 
Условий, инструкций или указаний о порядке использования сервиса SSOid.net, о порядке 
размещения данных и других технических вопросов. 

Пользователь предоставляет Оператору право направлять ему сообщения, содержащие 
информацию об Операторе, сервисе SSOid.net и / или услуге или информацию рекламного 
характера. 


