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Политика конфиденциальности
Данная политика конфиденциальности (далее – «Политика») распространяется на
всю персональную информацию, которую Компания ООО «БАЯРА» (далее –
«Компания») может получить от Пользователя во время его пребывания на вебсайте www.byara.by или его поддоменов (далее «Веб-сайт»). Также, Политика
описывает, как Компания собирает, использует и раскрывает персональную
информацию, полученную через Веб-сайт. Пользователь, пользуясь Веб-сайтом,
дает свое согласие на сбор и использование Компанией его персональной
информации.
1. Термины и определения
1.1 Понятия, применяемые в Политике конфиденциальности:
Персональные данные - информация, относящаяся прямо или косвенно к
физическому лицу.
Обработка персональных данных – действия, совершаемые с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, использование, передачу, удаление персональных данных.
Конфиденциальность персональных данных - обязательное требование не
допускать их распространения, за исключением случаев, установленных
законодательством.
Пользователь – лицо, имеющее доступ к сайту через сеть Интернет и
использующее информацию, представленную на сайте, в личных либо служебных
целях.
Владелец сайта – юридическое лицо, обладающее правами на доменное имя
сайта, дизайн сайта, программный комплекс сайта, а также на сбор и обработку
персональной информации пользователей сайта.
Администрация сайта – официальные представители владельца сайта, имеющие
права на управление сайтоми (или) обработку персональных данных.
2. Общие положения
2.1.
Посещение
сайта
означают
согласие
с
настоящей
Политикой
конфиденциальности и предоставление разрешения на сбор, хранение,
использование и разглашение своих персональных данных в соответствии с
настоящей Политикой конфиденциальности. Правила действительны на территории
Республики Беларусь.
2.2. Политика конфиденциальности разработана в соответствии с Законом
Республики Беларусь «О защите прав потребителей» и Законом Республики
Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации».
2.3. Администрация сайта не контролирует и не несет ответственность за обработку
информации сайтами третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по
ссылкам, доступным на сайте.
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2.4. В соответствии с законодательством Республики Беларусь владелец сайта
имеет право предоставлять третьим лицам персональные данные пользователя в
следующих ограниченных случаях:
при получении письменного согласия клиента;
при получении официального запроса от правоохранительных и других
государственных
органов,
касающегося
уголовного
расследования
или
предполагаемой противоправной деятельности;
третьим лицам в целях сбора статистических данных, обобщенную информацию,
которая не содержит персональную информацию и которая не идентифицирует
клиента индивидуально.
2.5. Персональная информация хранится на серверах Владельца сайта.
2.6. Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические
меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерных
действий третьих лиц.
3. Использование и раскрытие персональной информации
Компания
использует
персональную
информацию
Пользователя
для
предоставления услуг и Продуктов, разрешения споров и устранения неполадок,
повышения удобства работы и улучшения Веб-сайта, информирования о новых
услугах и Продуктах. Пользователь, посещая и оставляя данные на Веб-сайте,
автоматически соглашается на получение от Компании информации об
оказываемых услугах, об обновленных версиях или новых Продуктах Компании, а
также прочей информации, которую Компания посчитает важным сообщить.
При посещении Сайта, Компания определяем имя домена Вашего провайдера,
страну и выбранные переходы с одной страницы на другую (так называемую
«активность потока переходов»). Сведения, которые мы получаем на Сайте, могут
быть использованы для того, чтобы облегчить Вам пользование Сайтом, включая,
но не ограничиваясь:
— организация Сайта наиболее удобным для пользователей способом;
— предоставление возможности подписаться на почтовую рассылку по
специальным предложениям и темам, если Вы хотите получать такие уведомления.
Сайт применяет технологию «cookies» («куки») для создания статистической
отчётности. «Куки» представляют собой небольшой объём данных, отсылаемый
веб-сайтом, который браузер Вашего компьютера сохраняет на жёстком диске
Вашего же компьютера. В «cookes» содержится информация, которая может быть
необходимой для Сайта, - для сохранения Ваших установок вариантов просмотра и
сбора статистической информации по Сайту, т.е. какие страницы Вы посетили, что
было загружено, имя домена Интернет-провайдера и страна посетителя, а также
адреса сторонних веб-сайтов, с которых совершён переход на Сайт и далее.
Однако вся эта информация никак не связана с Вами как с личностью. «Cookes» не
записывают Ваш адрес электронной почты и какие либо личные сведения
относительно Вас. Так же данную технологию на Сайте используют установленный
счётчик «Яндекс Метрика», Google Analytics и т.д.
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Сайт собирает только личную информацию, которую Вы предоставляете
добровольно при посещении или регистрации на Сайте. Понятие «личная
информация» включает информацию, которая определяет Вас как конкретное лицо,
например, Ваше имя, телефон или адрес электронной почты. Тогда как
просматривать содержание Сайта можно без прохождения процедуры регистрации,
Вам потребуется зарегистрироваться, чтобы воспользоваться некоторыми
функциями, например, оставить свой комментарий к статье.
Кроме того, мы используем стандартные журналы учета веб-сервера для подсчета
количества посетителей и оценки технических возможностей нашего Сайта. Мы
используем эту информацию для того, чтобы определить, сколько человек посещает
Сайт и организовать страницы наиболее удобным для пользователей способом,
обеспечить соответствие Сайта используемым браузерам, и сделать содержание
наших страниц максимально полезным для наших посетителей. Мы записываем
сведения по перемещениям на Сайте, но не об отдельных посетителях Сайта, так
что никакая конкретная информация относительно Вас лично не будет сохраняться
или использоваться Администрацией Сайта без Вашего согласия.
Компания никому не продает и не разглашает персональную информацию о
Пользователе. Компания вправе раскрыть и передать персональную информацию
третьим лицам только в том случае, если это требует белорусское или
международное законодательство и/или органы власти с соблюдением законной
процедуры.

4. Удаление персональной информации
Персональная информация удаляется по письменному требованию Пользователя.
5. Ссылки на другие веб-сайты
Веб-сайт содержит ссылки на сторонние веб-сайты. Компания не контролирует
данные веб-сайты и их политику конфиденциальности. Компания призывает
Пользователя перед представлением своей персональной информации на данных
веб-сайтах внимательно ознакомиться с их политикой конфиденциальности.
6. Безопасность
Компания предпринимает соответствующие меры для обеспечения безопасности
персональной информации Пользователя от потери, неправильного использования,
несанкционированного доступа, разглашения или изменения. Однако метод
передачи информации и метод ее хранения в сети Интернет не может быть
полностью безопасным, поэтому Компания не гарантирует абсолютную
безопасность персональной информации.
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7. Изменения условий Политики
Компания оставляет за собой право изменять условия Политики. В случае внесение
изменений, Компания публикует все дополнения и изменения Политики на Вебсайте. При дальнейшем пользовании услугами и использовании Продуктов
Компании, Пользователь соглашается с новыми условиями Политики.
8. Обратная связь. Вопросы и предложения
8.1. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики
конфиденциальности Пользователь вправе направлять в по адресу 210035, г.
Витебск, Терешковой 13 офис 218, электронный адрес info@byara.by.
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