Редакция от 01.04.2021г.
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Заполнение форм обратной связи и документов для скачивания, размещенных на
странице в сети Интернет по адресу https://belapb.els24.by и принадлежащих ООО
«Эксперт Легал Сервис» (далее – Сервис) означает безоговорочное согласие
Пользователя с нижеизложенной Политикой конфиденциальности и указанными в ней
условиями обработки персональных данных. В случае несогласия с данными
условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сервиса.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ответственность за получение согласия третьих лиц на обработку их персональных
данных Сервисом несет Пользователь, предоставивший данные о таких третьих лицах.
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
1. Общие положения
1.1. Политика конфиденциальности ООО «Эксперт Легал Сервис» (далее – Оператор) в
отношении персональных данных (далее – Политика) действует в отношении
информации, которую Оператор может получить от использования Пользователем
Сервиса.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящей Политике:
 Обработка персональных данных - любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), сопоставление, использование, распространение (в том числе
передача),
обезличивание,
блокирование,
уничтожение, трансграничную
передачу персональных данных, а также осуществление любых иных не
противоправных действий с персональными данными с учетом действующего
законодательства Республики Беларусь;
 Оператор - ООО «Эксперт Легал Сервис», являющееся собственником Сервиса;
 Персональные данные - основные и дополнительные персональные данные
физического лица, а также иные данные, позволяющие идентифицировать такое
лицо, обязательные для предоставления Сервиса, а именно: информация,
которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно и о третьих лицах
в процессе использования Сервиса, включая фамилию, имя и отчество;
контактные данные, в том числе номер мобильного телефона, номер
стационарного телефона, электронный адрес;
 Пользователь Сервиса – физическое лицо, использующее Сервис и принявшее
условия настоящей Политики;
 Сервис – функциональные возможности по заполнению и отправке форм обратной
связи, автозаполнение форм документов для их последующего скачивания и /или

отправки на электронный адрес Пользователя, осуществляемые на странице в сети
Интернет по адресу https://belapb.els24.by,
представляющей
совокупность
текстов, графических элементов, дизайна, изображений, программного кода,
фотоматериалов
и
иных
результатов интеллектуальной деятельности,
правообладателем которой является Оператор.
1.3. Согласие на обработку персональных данных, выраженное пользователем
посредством присоединения к настоящей Политике, действует бессрочно. При несогласии
с настоящей Политикой Пользователю стоит воздержаться от использования Сервиса.
1.4. Настоящая политика применима только к Сервису, Оператор не несет
ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти по
ссылкам, указанным в Сервисе. На таких сайтах у Пользователя могут
запрашиваться иные персональные данные, а также совершаться иные действия.
2. Принципы обработки персональных данных
2.1. При обработке персональных данных оператор руководствуется следующими
принципами:
2.1.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия Пользователя,
выраженного Пользователем посредством присоединения к настоящей Политике при
входе в Сервис, а также с согласия третьих лиц, получение которого гарантировано
Пользователем, предоставляющим персональные данные таких третьих лиц;
2.1.2. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствует
заявленным целям обработки, указанным в п.3 настоящей Политики;
2.1.3. При обработке персональных данных Оператором обеспечивается достаточность
персональных данных по отношению к заявленным целям их обработки. Оператором
соблюдаются меры по удалению или уточнению неполных данных;
2.1.4. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению в случае
утраты необходимости в достижении этих целей.
2.1.5. Оператор использует данные третьих лиц исключительно для функциональных
возможностей Сервиса. После формирования Сервисом комплекта документов и
направления их на указанный Пользователем адрес электронной почты данные о
третьих лицах удаляются, т.е. приводятся в состояние, не позволяющее восстановить их
содержание.
2.2. Оператор не проверяет достоверность персональных данных, предоставленных
Пользователями и не осуществляет контроль дееспособности последних. Оператор
руководствуется тем, что Пользователь предоставляет персональные данные без
намерения нарушить права и законные интересы третьих лиц и оператору или причинить
им убытки.
3. Цели обработки персональных данных
3.1. Персональные данные обрабатываются для достижения следующей цели:
Автоматизированное заполнение и формирование комплекта документов, осуществление
обратной связи.
3.2. Персональные данные, такие как фамилия и имя Пользователя, телефонный номер
Пользователя, а также информация о наименовании юридического лица и УНП
хранятся и используются для достижения следующих целей:

- Связь с Пользователем, а также направление Пользователю уведомлений и
информации, связанных с функционалом страницы https://belapb.els24.by;
3.3. В рамках п.3.1. и 3.2. Сервис не хранит следующие персональные данные и
информацию, полученную при использовании Пользователем Сервиса:
- Любые паспортные данные, за исключением фамилии и имени Пользователя;
- Сформированный Сервисом на основании предоставленных Пользователем данных
пакет документов.
3.4. Персональные данные и иная информация, указанные в п.3.3., подлежат удалению
после достижения цели, определенной в п.3.1.
4. Меры, применяемые для защиты персональных данных
4.1. Оператором применяются предусмотренные соответствующими нормативными
актами правовые, организационные и технические меры по обеспечению
безопасности персональных данных при их обработке, а также их защиты от
неправомерного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а также иных неправомерных действий третьих лиц.
4.2. При обработке данных Оператор руководствуется законом Республики Беларусь от
10.11.2008 № 455-3 «Об информации, информатизации и защите информации».
5. Изменение Политики. Применимое законодательство.
5.1. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При внесении
изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Обновленная
редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на сайте
https://belapb.els24.by, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
5.2. К настоящей Политике и отношениями между Оператором и Пользователями
Сервиса, возникающими в связи с применением Политики, применимо право Республики
Беларусь.

