Политика обработки персональных данных

Настоящая Политика обработки персональных данных (далее —
«Политика») действует в отношении информации, которую Частное
предприятие
"Альфачип
Лимитед"
(далее —
«Компания»),
зарегистрированное в Республике Беларусь (УНП 192525135, адрес: 220125,
г. Минск, ул. Острошицкая, 12, пом.58, к.7) может получить о пользователе
на сайтах alfa-chip.com, в приложении A-TMS (далее – «Сайты») в рамках
выполнения своей деятельности с целью исполнения договорных
обязательств, использования в рекламных и маркетинговых целях.
В рамках настоящей Политики под персональными данными,
которые Компания может получить о пользователе во время использования
им Сайтов понимается персональная информация, которую пользователь
предоставляет о себе самостоятельно при обращения через форму обратной
связи, регистрации (создании учётной записи), или в связи с иным процессом
использования Сайтов.
Использование Сайтов означает полное и безоговорочное согласие
пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями
обработки его персональных данных. В случае несогласия с этими условиями
пользователь должен воздержаться от использования данных Сайтов.
1. Сбор персональных данных пользователей
Компания осуществляет сбор информации через Сайты и приложения
следующими способами:
Персональные данные, предоставляемые пользователями на Сайтах:






фамилия;
имя;
отчество;
номер телефона;
электронная почта;

Данные, которые автоматически передаются Сайтам в процессе
использования пользователем, включая, но не ограничиваясь:





технические характеристики устройства;
браузер пользователя;
информация, сохраненная в файлах cookies;
IP-адрес;

его




дата и время доступа к Сайтам;
адреса запрашиваемых страниц Сайтов.

Компания
может
использовать
сторонние
интернет-сервисы
(технологии третьих лиц) для организации сбора статистических
персональных данных, сторонние интернет-сервисы обеспечивают хранение
полученных данных на собственных серверах. Порядок сбора
и использования данных, собираемыми такими сторонними интернетсервисами (технологиями третьих лиц), определяется самостоятельно этими
сторонними
интернет-сервисами
и
непосредственно
они
несут
ответственность за соблюдение этого порядка и использование собираемых
ими данных, в том числе эти сторонние интернет-сервисы отвечают
и обеспечивают выполнение требований применимого законодательства, в
том числе законодательства о персональных данных Республики Беларусь.
На Сайтах Компании могут размещаться ссылки на другие сайты. При
переходе по любой из этих ссылок вы покидаете Сайты. Компания не несет
ответственности за правила или политику защиты информации на этих
сайтах. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой защиты информации каждого
посещаемого вами сайта.
2. Цели сбора и обработки персональных данных пользователей
Компания собирает и обрабатывает только те персональные данные,
которые необходимы для оказания услуг и/или предоставления иных
ценностей для пользователей Сайтов в целях предоставления пользователям
персонализированных услуг и сервисов, улучшения качества Сайтов,
удобства его использования, разработка новых услуг и сервисов,
таргетирования рекламных материалов, проведение статистических и иных
исследований на основе предоставленных данных, передачи данных третьим
лицам в целях осуществления деятельности Сайтов,
3. Принципы и условия обработки персональных данных
Обработка персональных данных в Компании осуществляется в
соответствии со ст. 28 Конституции Республики Беларусь, ст. ст. 18, 32
Закона Республики Беларусь от 10.11.2008 № 455-З (с изменениями и
дополнениями) «Об информации, информатизации и защите информации»,
иными нормативно-правовыми актами и международными обязательствами
Республики Беларусь.
В отношении персональных данных пользователя сохраняется ее
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления
пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному
кругу лиц.

Персональная информация пользователей не передается каким-либо
третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящей
Политикой Конфиденциальности, а именно:




пользователь выразил свое согласие на такие действия;
передача необходима в рамках использования пользователем Сайтов либо
для оказания услуги пользователю;
передача предусмотрена законодательством Республики Беларусь в рамках
установленной законодательством процедуры.
Пользователь понимает и соглашается с тем, что если он разрешил
предоставление его персональной информации третьим лицам, то Компания
не может контролировать использование третьими лицами раскрытой
персональной информации пользователя.
4. Права пользователя (субъекта персональных данных)
Пользователь имеет право (если иное не предусмотрено
законодательством):
• уточнять свои персональные данные самостоятельно или направить запрос
Компании на их уточнение, блокирование или уничтожение в случае, если
персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными,
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной
цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры
по защите своих прав;
• знакомиться со своими персональными данными, обрабатываемыми
Компанией;
• запрашивать перечень персональных данных, обрабатываемых Компанией;
• в любой момент, отозвать свое согласие на обработку персональных
данных.
Если у вас есть вопросы о характере применения, использовании,
изменении или удалении предоставленными вами персональных данных или
если вы хотите отказаться от дальнейшей их обработки Компанией,
пожалуйста, свяжитесь с нами путем направления письменного запроса
почтой по адресу Компании или по электронной почте: analog@alfa-chip.com.
Запрос
должен
содержать
номер
основного
документа,
удостоверяющего личность пользователя или его представителя, сведения о
дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения,
подтверждающие участие пользователя в отношениях с Компанией (номер
договора, дата заключения договора), либо сведения, иным образом

подтверждающие факт обработки персональных данных Компанией, подпись
пользователя или его представителя.
5. Реализация требований к защите персональных данных пользователей
Компания хранит персональную информацию пользователей
в соответствии с законодательством Республике Беларусь и внутренними
документами.
Компания требует от иных лиц, получивших доступ к персональным данным,
не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без
согласия пользователя, их предоставившего, если иное не предусмотрено
законодательством.
Компания принимает необходимые технические и организационноправовые меры в целях обеспечения защиты персональной информации
пользователей от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения,
а также от иных неправомерных действий.
Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети
Интернет по адресу https://
Компания оставляет за собой право вносить изменения в настоящую
Политику. При внесении изменений Компания разместит (опубликует)
новую редакцию Политики. Новая редакция Политики вступает в силу
с момента ее размещения.

