ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
(ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ)
Общие условия
Настоящая политика определяет порядок обработки и защиты ИП
Филиппович Ольгой Анатольевной информации о физических лицах (далее Пользователь), которая может быть получена ИП Филиппович О.А. при
использовании пользователем Информационных услуг и услуг по обработке
данных предоставляемых в том числе посредством сайта, используемого ИП
Филиппович Ольгой Анатольевной https://lunnaja.com/ (далее – Сайт).
Целью настоящей Политики является обеспечение надлежащей защиты
персональной информации, которую Пользователь предоставляет о себе
самостоятельно при использовании Сайта, или в процессе регистрации
(создании учетной записи), для приобретения услуг, неисключительной
лицензии от несанкционированного доступа и разглашения.
Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и
защитой информации предоставляемой Пользователем, регулируются
настоящей Политикой, иными официальными документами ИП Филиппович
О.А. и действующим законодательством Республики Беларусь.
Регистрируясь на Сайте и используя Сайт Пользователь выражает свое
полное согласие с условиями настоящей Политики и Договора публичной
оферты.
В случае несогласия Пользователя с условиями настоящей Политики
использование Сайта должно быть немедленно прекращено.

Цели сбора, обработки и хранения информации
Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
ИП Филиппович О.А. обрабатывает персональные данные
Пользователя в целях:
- идентификации стороны в рамках соглашений и договоров, заключаемых с
ИП Филиппович О.А.

- предоставления Пользователю услуг, неисключительной лицензии, доступа
к Сайту;
- связи с Пользователем, направлении Пользователю транзакционных писем
в момент получения заявки регистрации на Сайте или получении оплаты от
Пользователя, разово, если Пользователь совершает эти действия,
направлении Пользователю уведомлений, запросов;
- направлении Пользователю
информационного характера;

сообщений

рекламного

и

(или)

- проведение статистических, и иных исследований на основе обезличенных
данных.

Принципы обработки персональных данных
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии со
следующими принципами:
Законность и справедливая основа обработки персональных данных. ИП
Филиппович О.А. принимает все необходимые меры по выполнению
требований Законодательства, не обрабатывает персональные данные в
случаях, когда это не допускается Законодательством, не использует
персональные данные во вред Пользователю.
Обработка только тех персональных данных, которые отвечают заранее
объявленным целям их обработки. Соответствие содержания и объёма
обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки.
Недопущение обработки Персональных данных, не совместимых с целями
сбора Персональных данных, а также избыточных по отношению к
заявленным целям их обработки.
ИП
Филиппович
О.А.
обрабатывает
персональные
данные
исключительно в целях исполнения договорных обязательств перед
Пользователем.
Обеспечение точности, достаточности и актуальности персональных данных
по отношению к целям обработки персональных данных. ИП Филиппович
О.А. принимает все разумные меры по поддержке актуальности
обрабатываемых персональных данных, включая, но не ограничиваясь
реализацией права каждого Пользователя получать для ознакомления свои
Персональные данные и требовать их уточнения, блокирования или
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленных выше целей обработки.

Хранение персональных данных в форме, позволяющей определить
Пользователя персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели
обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных
не установлен законодательством, договором, стороной которого или
выгодоприобретателем, по которому является Пользователь персональных
данных.

Условия обработки персональной информации
предоставленной Пользователем и ее передачи третьим
лицам
ИП Филиппович О.А. принимает все необходимые меры для защиты
персональных данных Пользователя от неправомерного доступа, изменения,
раскрытия или уничтожения.
ИП Филиппович О.А. предоставляет доступ к персональным данным
Пользователя только тем работникам и подрядчикам, которым эта
информация необходима для обеспечения функционирования Сайта,
Сервисов и оказания Услуг, получении неисключительной лицензии
Пользователем.
ИП Филиппович О.А. вправе использовать предоставленную
Пользователем информацию, в том числе персональные данные, в целях
обеспечения соблюдения требований действующего законодательства
Республики Беларусь (в том числе в целях предупреждения и (или)
пресечения незаконных и (или) противоправных действий Пользователей).
Раскрытие предоставленной Пользователем информации может быть
произведено лишь в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь по требованию суда, правоохранительных органов, а
равно в иных предусмотренных законодательством Республики Беларусь
случаях.
ИП Филиппович О.А. не проверяет достоверность информации
предоставляемой Пользователем и исходит из того, что Пользователь в
рамках добросовестности предоставляет достоверную и достаточную
информацию, заботится о своевременности внесения изменений в ранее
предоставленную информацию при появлении такой необходимости.

Условия пользования Сайтом
Пользователь при пользовании Сайтом, подтверждает, что:
- обладает всеми необходимыми правами, позволяющими ему использовать
Услуги сайта;

- указывает достоверную информацию о себе в объемах, необходимых для
пользования Услугами Сайта, обязательные для заполнения поля для
дальнейшего предоставления Услуг сайта помечены специальным образом,
вся иная информация предоставляется пользователем по его собственному
усмотрению,
- осознает, что информация на Сайте, размещаемая Пользователем о себе,
может становиться доступной для третьих лиц, не оговоренных в настоящей
Политике и может быть скопирована и распространена ими;
- ознакомлен с настоящей Политикой, выражает свое согласие с ней и
принимает на себя указанные в ней права и обязанности.
Ознакомление с условиями настоящей Политики является письменным
согласием Пользователя на сбор, хранение, обработку и передачу третьим
лицам персональных данных предоставляемых Пользователем.
Данные предоставленные Пользователем самостоятельно при
пользовании Сайтом, включая, но, не ограничиваясь: имя, фамилия, пол,
номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты, семейное
положение, дата рождения, родной город, родственные связи, домашний
адрес, информация об образовании, о роде деятельности.
Данные, которые автоматически передаются на Сайт в процессе их
использования с помощью установленного на устройстве Пользователя
программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie,
информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью
которой осуществляется доступ к Сервисам), время доступа, адрес
запрашиваемой страницы.

Изменение и удаление персональных данных
Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить)
предоставленную им персональную информацию или её часть, а также
параметры
её
конфиденциальности,
воспользовавшись
функцией
редактирования персональных данных в персональном разделе. Пользователь
обязан заботится о своевременности внесения изменений в ранее
предоставленную информацию, ее актуализации, в противном случае ИП
Филиппович О.А. не несет ответственности за неполучение уведомлений,
услуг и т.п.

Изменение Политики конфиденциальности.
Применимое законодательство
ИП Филиппович О.А. имеет право вносить изменения в настоящую
Политику конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной
редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция
Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не
предусмотрено новой редакцией Политики.
К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и ИП
Филиппович О.А. возникающим в связи с применением Политики
конфиденциальности, подлежит применению право Республики Беларусь.

Контактные данные
Индивидуальный предприниматель Филиппович Ольга
Анатольевна УНП 691641266
Адрес: РБ, Минская обл., г.Фаниполь, ул.Мира, 3-287
Свидетельство о регистрации № 691641266 от 13.12.2021г.
выдано Дзержинским райисполкомом
Время работы: Пн-Пт, 9:00-18:00.
Контакты: +375 (29) 369-73-34. E-mail: volha.filipovich@gmail.com

