
Политика конфиденциальности 
Компания P.A.G.M. OU (регистрационный номер 14118171, Эстонская Республика) с большим          
уважением относится к праву на невмешательство в личную жизнь, и уделяет большое            
внимание сохранности предоставляемой нам информации пользователей.  

 
1. Общие положения.  

1.1. Настоящий документ «Политика конфиденциальности» (далее – «Политика»)       
представляет собой правила использования FASTPANEL от компании P.A.G.M. OU         
(далее - FASTPANEL) получаемой информации о Пользователе. 

1.2. Посещая наш Сайт, а также загружая, устанавливая и используя программное          
обеспечение FASTPANEL(далее – Продукты), вы соглашаетесь с условиями        
настоящей Политики в полном объеме. 

1.3. Настоящая Политика является неотъемлемой частью ссылающихся на нее документов,         
в том числе размещенного на Сайте Лицензионного соглашения, устанавливающего         
условия использования Продуктов. 

1.4. Если иное прямо не установлено настоящей Политикой, использованные в ней          
термины и определения имеют значение, установленное Лицензионном соглашении. 
 

2. Персональная информация 
2.1. Под Персональной информацией в настоящей Политике понимается информация,        

которая может быть ассоциирована с конкретным Пользователем, в частности, имя,          
фамилия, адрес, номер телефона, адрес электронной почты, а также информация,          
связанная с использованием Продуктов и совершенных Пользователем покупках. 

2.2. FASTPANEL обрабатывает Персональную информацию, которую Пользователь      
предоставляет о себе самостоятельно, заполняя соответствующие формы. 
При загрузке Продуктов для использования по бесплатной Лицензии, подписываясь на          
рассылку новостей, обращаясь к FASTPANEL за технической поддержкой или через          
форму обратной связи Пользователь предоставляет имя и адрес электронной почты. 
При оформлении заказа на возмездную Лицензию Пользователь должен пройти         
регистрацию и предоставить FASTPANEL следующие данные о себе: имя, фамилию,          
адрес, номер телефона. 
При использовании вами Продуктов FASTPANEL могут передаваться в        
автоматическом режиме следующие данные: IP-адрес, информация о браузере,        
статистическая информация об использовании Продуктов (количество сайтов, баз        
данных и т.п.). 
FASTPANEL может устанавливать требования к составу информации, которая должна         
обязательно предоставляться для совершения Пользователем отдельных действий.       
Если определенная информация не помечена FASTPANEL как обязательная, ее         
предоставление или раскрытие осуществляется Пользователем на свое усмотрение. 

2.3. В случае, если информация, предоставленная вами, содержит персональные данные,         
вы свободно, своей волей и в своих интересах даете письменное согласие на           
следующие способы обработки Персональной информации: запись, систематизация,       
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача       
(предоставление, доступ) третьим лицам, в том числе трансграничная передача на          
территорию иностранных государств, обезличивание, блокирование, удаление,      
уничтожение в установленных настоящей Политикой целях с использованием средств       
автоматизации или без использования таких средств по усмотрению FASTPANEL. 
 
 

3. Оплата банковской картой 



3.1. Если для оплаты Лицензии на Продукт вы используете банковскую карту, обращаем           
ваше внимание на факт, что при передаче номера вашей карты по Интернету, он             
надежно шифруется. Информация о вашей карте не записывается и не сохраняется на            
компьютерах или серверах FASTPANEL, она передается непосредственно компании,        
работающей с вашим банком. В этом случае оплата банковской картой в Интернете не             
отличается от оплаты покупки в обычном магазине. 

3.2. Информация о покупателе, такая как имя, адрес и название Продукта, на который            
приобретена Лицензия, сохраняются FASTPANEL или партнёрами для дальнейшего        
обслуживания Пользователя. 
 

4. Использование Персональной информации  
4.1. FASTPANEL использует Персональную информацию в следующих целях:  

4.1.1. Заключение и исполнение Лицензионного соглашения с Пользователем; 
Заключение Лицензионного соглашения и оформление Заказов осуществляется в        
дистанционном порядке посредством обмена электронными документами,      
которые подписываются простой электронной подписью. При этом роль ключа         
простой электронной подписи Пользователя могут выполнять пара логин – пароль          
или адрес его электронной почты. В качестве логина может использоваться          
телефонный номер. Поэтому они запрашиваются при регистрации. 

4.1.2. Идентификация Пользователя в рамках исполнения обязательств по       
заключенному с ним Лицензионному соглашению и принятым Заказам; 
Личный кабинет Пользователя связан с логином-паролем и адресом электронной 
почты Пользователя. 

4.1.3. Обеспечение связи с Пользователем в целях информационного обслуживания и         
улучшения качества Продуктов, в том числе в порядке нотификации с          
привлечением третьих лиц; 
Для этого при регистрации запрашивается адрес электронной почты Пользователя 
и номер телефона 

4.2. FASTPANEL может предоставлять Персональную информацию третьим лицам,       
оказывающих FASTPANEL услуги, в случаях, когда это необходимо для оказания          
услуг в пределах указанных выше целей. 
 

5. Согласие Пользователя на получение информации от FASTPANEL 
5.1. Предоставляя FASTPANEL адрес электронной почты при заполнении какой-либо        

формы на Сайте или при загрузке Продуктов, Вы соглашаетесь получать от           
FASTPANEL и её партнёров по электронной почте информацию об обновлениях и           
другую информацию, связанную с Продуктами, а также иную информацию         
FASTPANEL, в том числе рекламного характера. Вы можете в любое время отказаться            
от данной услуги, следуя инструкциям по ссылке в письме или написав нам по адресу              
support@fastpanel.direct с просьбой удалить Ваши данные из списка рассылки.  
 

6. Конфиденциальность информации Пользователя 
6.1. FASTPANEL осуществляет хранение информации Пользователя и обеспечивает ее        

охрану от несанкционированного доступа и распространения в соответствии с         
внутренними правилами и регламентами.  

6.2. В отношении информации Пользователя сохраняется ее конфиденциальность, за        
исключением случаев, когда технология или настройки Продуктов предусматривают        
открытый обмен информацией с иными пользователями Продуктов и сети Интернет.  
 

7. Третьи Стороны 
7.1. Для обработки покупок через Продукты FASTPANEL использует услуги третьих         

сторон – платежных систем, гарантирующих безопасность финансовых операций. 



7.2. Сайт и Продукты могут содержать ссылки на сайты третьих сторон. Если           
Пользователь пройдет по этим ссылкам, он покинет Сайт/Продукты, и FASTPANEL не           
несет ответственности за содержание и безопасность данных Пользователя при         
использовании сайтов третьих сторон. Эти сайты могут иметь свою собственную          
политику конфиденциальности, определяющую сбор и хранение данных       
Пользователя. Настоящая Политика не распространяется на данные, предоставленные,        
хранящиеся у, или используемые сайтами третьих сторон. Пользователю        
рекомендуется при входе на сайт третьей стороны ознакомиться с политикой          
конфиденциальности такой третьей стороны, имеющую отношение к хранению его         
данным. 

7.3. FASTPANEL не несет ответственности за порядок использования информации        
Пользователя третьими лицами, с которыми Пользователь взаимодействует в рамках         
использования Продуктов.  
 

8. Иные случаи передачи предоставления Персональной информации: 
8.1. FASTPANEL может передать Персональную информацию третьим лицам в        

следующих случаях:  
8.1.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия, включая случаи         
применения Пользователем настроек используемого программного обеспечения,      
устраняющих ограничение на предоставление определенной информации;  
8.1.2. Передача необходима в рамках использования Пользователем      
функциональных возможностей Продуктов; 
8.1.3. В связи с передачей всех или части активов FASTPANEL во владение,           
пользование или собственность третьего лица, включая уступку прав по заключенным          
с Пользователем договорам в пользу такого третьего лица; 
8.1.4. По запросу суда или иного уполномоченного государственного органа в         
рамках установленной применимым законодательством процедуры;  
8.1.5. В целях защиты прав и законных интересов FASTPANEL в связи с нарушением            
заключенных Пользователем договоров. 
 

9. Изменение Политики конфиденциальности  
9.1. Настоящая Политика может быть изменена или прекращена FASTPANEL в         

одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя.      
Пользователю рекомендуется регулярно просматривать настоящую Политику в       
действующей редакции. 

9.2. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не             
предусмотрено новой редакцией Политики.  

9.3. Действующая редакция Политики находится на сайте FASTPANEL в сети Интернет по           
адресу http://fastpanel.direct 

Любые вопросы относительно настоящей Политики могут быть направлены по адресу          
support@fastpanel.direct 
 
 
Действующая редакция Политики от 15 декабря  2017 г. 
 
 


