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1. Политика обработки персональных данных (далее – Политика) регулирует
правоотношения по обработке персональных данных между лицензиаром ЧУП
“СОФТ-МЭЙК” 191644633, Марьевская 7а-1-6 (далее – Компания) и лицензиатом
(Любое физическое лицо, Самозанятое лицо, ИП, Юридическое лицо, желающее заказать
услуги, приобрести лицензию, оставить отзыв, комментарий, получать
рекламно-информационные рассылки либо совершить иные действия, предусмотренные
функционалом интернет-ресурса Компании).

Под «персональными данными» понимается любая информация, относящаяся к прямо или

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (гражданину).

Под «обработкой персональных данных» понимается любое действие (операция) или

совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с

использованием средств автоматизации или без использования таких средств. К таким

действиям (операциям) можно отнести: сбор, получение, запись, систематизацию,

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,

удаление, уничтожение персональных данных.

Под «интернет-ресурсом Компании» понимается интернет-сайт online-zapis.com с учетом

всех уровней доменных имен, а также его мобильное приложение online-zapis.com iOS и

Android в App Store и Google Play, соответственно.

2. Пользователь соглашается с настоящей Политикой путем ввода принадлежащего ему

адреса электронной почты, номера телефона и/или иных данных в специальное поле на

интернет-ресурсе Компании с предложением отправить заявку, оставить отзыв,

комментарий, подписаться на рассылку или совершить иные действия, предусмотренные

функционалом интернет-ресурса, и последующего нажатия кнопки «Отправить»,

«Оставить отзыв», «Написать отзыв», «Получить», «Заказать» «Оплатить», «Рассчитать»,



«Подписаться», «Зарегистрироваться», «Забронировать», «Записаться», «Оставить

комментарий» «Отправить комментарий», «Войти» «Зайти», «Войти через соцсети» или

других кнопок и иных средств для ввода данных, расположенных на всех доменных

уровнях адреса online-zapis.com, а также мобильных и иных приложениях

online-zapis.com, размещенных на сторонних ресурсах.

Совершая указанные действия, Пользователь направляет Компании принадлежащий ему

адрес электронной почты, номер телефона и/или иные данные в целях дальнейшей

коммуникации, использовании для взаимодействия в рамках интернет-сайта, публикации

своих сообщений (комментариев, отзывов), осуществления рекламно-информационных

рассылок, а также в иных целях, предусмотренных настоящей Политикой.

3. При использовании функционала интернет-ресурса Пользователь может предоставлять

Компании следующие персональные данные (перечень и виды персональных данных

зависят от конкретных функциональных возможностей интернет-ресурса, используемых

Пользователем): фамилия, имя, адрес электронной почты, номер контактного телефона,

сайт, компанию, от имени которой он ведет коммуникацию, платежные реквизиты,

идентификационные данные пользователя (Passport ID, Серия номер паспорта), данные

профиля социальной сети (при входе в единый профиль пользователя через

соответствующую социальную сеть).

4. Предоставляя свои персональные данные, Пользователь соглашается на их обработку

(вплоть до отзыва Пользователя своего согласия на обработку персональных данных),

включая сбор, хранение, обезличивание, передачу третьим лицам в предусмотренных

Политикой случаях, Компанией в целях предоставления Пользователю рекламной,

справочной информации, сервисов в соответствии с функциональными возможностями

интернет-ресурса и в иных целях согласно п.6 настоящей Политики. При обработке

персональных данных Компания руководствуется Законом «О защите персональных

данных» от 7 мая 2021 года № 99-З. Опубликован на национальном правовом портале

14.05.2021 года.



5. Если Пользователь желает уточнить персональные данные в случае, когда персональные

данные являются неполными, неточными или неактуальными, либо желает отозвать свое

согласие на обработку персональных данных, Пользователь должен направить

официальный запрос Компании в следующем порядке: письмо с темой «Уточнить

персональные данные» или «Прекратить обработку персональных данных» на адрес

электронной почты onlinezapis.com@gmail.com. В письме необходимо указать свой

электронный адрес и соответствующее требование.

При отзыве согласия на обработку персональных данных Пользователь также

отказывается от получения рекламно-информационных рассылок.

6. Компания использует предоставленные Пользователем данные в целях:

6.1. дальнейшей коммуникации по заявке Пользователя, в том числе третьими лицами для

исполнения обязательств по заявке Пользователя;

6.2. отправки сообщений рекламно-информационного характера;

6.3. Обеспечения функционирования базы данных клиентов в рамках компании

конкретной компании;

6.4. представления доступа к своей учетной записи/ единому профилю пользователя на

сайтах-партнерах без последующей регистрации или идентификации (при использовании

Пользователем единого профиля пользователя);

6.5. рекламы, продвижения товаров, работ (услуг), в том числе на основании полученной

информации о персональных предпочтениях и настройках Пользователя;

6.6. оценки и анализа работы интернет-ресурса Компании;

6.8. аналитики эффективности размещения рекламы;



6.9. информирования Пользователя об акциях, скидках и специальных предложениях

рекламодателей посредством рассылок по электронной почте, телефонной связи;

6.10. публикации отзывов, комментариев Пользователя, в т.ч. для доведения информации

до сведения неопределенного круга лиц;

6.11. проведения маркетинговых исследований, в том числе с привлечением третьих лиц в

качестве подрядчика (исполнителя, консультанта).

7. Компания обязуется не передавать полученную от Пользователя информацию третьим

лицам, кроме случаев, специально оговоренных в настоящей Политике. Не считается

нарушением настоящего пункта:

- предоставление Компанией информации рекламодателям (клиентам) и третьим лицам,

действующим на основании договора (соглашения) с Компанией, для исполнения

обязательств перед Пользователем;

- передача данных и/или предоставление доступа к данным Пользователя при

использовании им единого профиля пользователя сайтам-партнерам;

- передача Компанией третьим лицам данных о Пользователе в обезличенной форме в

целях оценки и анализа работы интернет-ресурса Компании, предоставления

персональных рекомендаций, показа рекламных объявлений на основании персональных

предпочтений и настроек Пользователя, а также проведения маркетинговых исследований.

8. Не считается нарушением обязательств передача информации в соответствии с

обоснованными и применимыми требованиями законодательства Республики Беларусь.

9. Компания имеет право использовать технологию «cookies». Файлы «cookies» не

содержат конфиденциальную информацию. Файлы «cookies» используются для хранения

предпочтений и настроек Пользователя, а также для сбора аналитических данных о

посещениях интернет-ресурса. Использование интернет-ресурса означает, что

Пользователь соглашается с использованием всех файлов «cookies» и аналитических

данных о посещениях интернет-ресурса, а также на их передачу третьим лицам.



10. Компания получает информацию об ip-адресе Пользователя и сведения о том, по

ссылке с какого интернет-сайта он пришел. Данная информация не используется для

установления личности посетителя.

11. Компания при обработке персональных данных принимает необходимые и

достаточные организационные и технические меры для защиты персональных данных от

неправомерного доступа к ним, а также от иных неправомерных действий в отношении

персональных данных.

12. На момент утверждения настоящей Политики сайтами-партнерами, позволяющими

использовать собираемые данные пользователей являются:

- интернет-сайт online-zapis.com и все уровни доменов;

- мобильное приложение online-zapis.com;

Компания самостоятельно определяет перечень сайтов-партнеров.


