Политика конфиденциальности

Настоящая Политика конфиденциальности (далее — «Политика конфиденциальности»)
определяет порядок обработки и защиты персональных данных пользователей (далее — «Вы»,
«Пользователи»), которые компания ООО «КонсенсусЛаб» (далее — «Компания», «Мы»)
может получить во время использования ими сайта с сетевым адресом: http://cashewpay.by
(далее — «Сайт»), мобильного приложения «Сashew» (далее — «Приложение»), службы
поддержки и любых ресурсов, свойств, функций или сервисов, предоставляемых через Веб-сайт
и/или Приложение (далее — «Сервис»).
В работе с персональными данными ООО «КонсенсусЛаб» опирается на закон
Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и защите
информации».
Любое использование Веб-сайта, Приложения и/или Сервиса регулируется настоящей
Политикой конфиденциальности. Перед их использованием, пожалуйста, ознакомьтесь с
условиями настоящей Политики конфиденциальности.
Использование Пользователем Веб-сайта, Приложения и/или Сервиса означает
безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой конфиденциальности и
указанными в ней условиями обработки персональных данных. В случае несогласия с
Политикой конфиденциальности Пользователь должен воздержаться от использования
Веб-Сайта, Приложения и/или Сервиса.
1.

Получаемая и используемая информация Пользователей, а также цели ее
использования

Информация Пользователей собирается Компанией исключительно в целях оказания
услуг Пользователям, для предоставления Пользователям информации об оказываемых
Компанией услугах, а также с целью создания, разработки, сопровождения, управления и
улучшения работы Сервисов Компании; в рекламных и маркетинговых целях; в иных других
целях, указанных в настоящей Политике конфиденциальности.
В рамках настоящей Политики конфиденциальности под персональной информацией
Пользователя понимается: персональная информация, которую Пользователь предоставляет
Компании при заключении договоров, создании учётной записи, регистрации. В частности,
Компания собирает и обрабатывает следующие персональные данные: ФИО представителя
юридического лица, контактный телефон и email; ФИО руководителя юридического лица, а
также автоматически передаваемые данные в процессе использования Сервисов Компании, в
том числе, но не ограничиваясь, IP-адрес, сведения о мобильном устройстве, с которого
осуществляется доступ, сведения о платформе и т.д..
2.

Передача персональных данных третьим лицам и их защита

Компания осуществляет надлежащую защиту персональных данных Пользователя в
соответствии
с
действующим
законодательством
и
принимает
необходимые
организационно-технические меры для их защиты. Используемые методы защиты помогают
защитить персональные данные от незаконного или случайного доступа, удаления, изменения,
блокировки, копирования, распространения и других неправомерных действий третьих лиц.
Персональные данные Пользователя могут предоставляться третьим лицам только на
законных основаниях или если это будет необходимо для выполнения Компанией своих
обязательств в рамках заключенного с соглашения с Пользователем.

Персональные данные Пользователя могут быть предоставлены государственным органам
в соответствии с требованиями действующего законодательства, или при поступлении
соответствующих запросов суда или уполномоченных государственных органов.
3.

Права Пользователей

Пользователи могут осуществлять определенные права в отношении своих Персональных
данных, обработанных Компанией. В частности, Пользователи имеют право совершить
следующие действия:
3.1.

Отозвать свое согласие в любое время.

Пользователи имеют право отозвать согласие, если они ранее дали свое согласие на
обработку своих Персональных данных.
3.2.

Возразить против обработки своих Персональных данных.

Пользователи имеют право возразить против обработки своих Персональных данных,
если обработка осуществляется на каком-либо правовом основании помимо их согласия.
3.3.

Получить доступ к своим Данным.

Пользователи имеют право узнать, обрабатываются ли Персональные данные Компанией,
получить информацию об определенных аспектах обработки и получить копию
обрабатываемых Персональных данных.
3.4.

Проверить Персональные данные и потребовать исправления.

Пользователи имеют право проверить точность своих Персональных данных и попросить
их обновить или исправить.
3.5.

Ограничить обработку своих Персональных данных.

При определенных обстоятельствах Пользователи имеют право ограничить обработку
своих Персональных данных. В этом случае Компания не будет обрабатывать их Персональные
данные ни в каких целях, кроме их хранения.
3.6.

Потребовать стереть их Персональные данные или удалить их иным образом.

При определенных обстоятельствах Пользователи имеют право добиться от Компании
удаления своих Персональных данных.
Порядок осуществления указанных прав
Любые запросы, касающиеся осуществления прав Пользователя, можно направлять
Компании, используя контактные данные, приведенные в настоящей Политике
конфиденциальности. Эти запросы могут осуществляться бесплатно и будут рассмотрены
Компанией в кратчайший срок, не превышающий одного месяца.

4.

Хранение персональных данных

Мы не храним Ваши персональные данные дольше, чем это необходимо. Длительность
хранения зависит от цели, для которой мы обрабатываем Ваши данные. Ваши персональные
данные будут храниться до тех пор, пока Вы являетесь пользователем Веб-сайта, Приложения
и/или Сервиса, или на протяжении времени, необходимого или допустимого в соответствии с
применимым законодательством.
Когда цели, для которых Ваши персональные данные были собраны, будут достигнуты
либо хранение Ваших персональных данных не будет требоваться от нас по закону, мы
предпримем меры по удалению, агрегации или обезличиванию ваших личных данных.
5.
Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство
Компания вправе в любое время, в одностороннем порядке внести изменения и
дополнения в положения настоящей Политики конфиденциальности.
Новая редакция Политики конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения
в сети Интернет, если иное не предусмотрено положениями новой редакции Политики
конфиденциальности.
Все вопросы, урегулированные настоящей Политикой конфиденциальности должны
решаться в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
По всем вопросам, касающимся настоящей Политики конфиденциальности, Пользователи
могут связаться с нами по электронной почте: legal@consensus.lab.
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