ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее –
Политика) представляет собой правила использования и хранения персональной
информации каждого Пользователя сайта www.mypass.by (далее - Сервиса),
которую может получить Администрация сайта www.mypass.by (далее Администрация) о Пользователе во время использования Сервиса.
Пожалуйста, ознакомьтесь подробно с настоящей Политикой.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
1.1. В настоящей Политике используются следующие определения и термины:
1.1.1. Сервис - официальный сайт с доменными именем «mypass.by».
1.1.2. Администрация Сервиса – уполномоченные сотрудники по управлению
Сервисом, действующие от имени Общества с ограниченной ответственностью
«Студио Перссон», которые организовывают и (или) осуществляют обработку и
хранение персональных данных, определяют цели обработки и хранения
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке,
действия, совершаемые с персональными данными.
1.1.3. Персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или
косвенно к каждому физическому лицу, использующему Сервис – субъекту
персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, номер
документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер, срок действия
документа, удостоверяющего личность, должность, адрес электронной почты, номер
телефона, наличие физических ограничений, фотография и прочие).
1.1.4. Пользователь – любое физическое лицо, использующее функциональные
возможности Сервиса и достигшее на основании законодательства возраста
дееспособности заключать соглашения с настоящей Политикой, и имеющее доступ
к Сервису, посредством сети Интернет и использующее Сервис.
1.1.5. Обработка персональных данных – действие или совокупность действий,
которые совершаются с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, извлечение, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
блокирование, обезличивание, удаление и уничтожение персональных данных.
1.1.6. Конфиденциальность персональных данных - обязательство соблюдения
Администрацией Сервиса или иным лицом, получившим доступ к персональным
данным, требований не допускать их распространения без согласия субъекта
персональных данных или наличия иного законного основания.
1.1.7. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети,
построенной по протоколу IP.
1.1.8. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, который отправлен вебсервером и хранится на компьютере Пользователя, который веб-клиент или веб-

браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть
страницу соответствующего сайта.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ
2.1. Использование Пользователем Сервиса означает согласие с настоящей
Политикой и с условиями обработки персональных данных Пользователя.
2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности
Пользователь должен прекратить использование Сервиса.
2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к данному
Сервису. Администрация Сервиса не контролирует и не несет ответственность за
сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступных
на данном Сервисе.
2.4. Администрация Сервиса не проверяет достоверность персональных
данных, предоставляемых Пользователем Сервиса.
3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ
3.1. Настоящей Политикой устанавливаются обязательства Администрации
Сервиса о неразглашении и обеспечении защиты конфиденциальности
персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу
Администрации Сервиса при регистрации на Сервисе или при совершении иных
действий посредством Сервиса.
3.2. Персональные данные, которые будут подвергаться обработке в рамках
настоящей Политики, предоставляются Пользователем при заполнении
регистрационной формы или совершения иных действий на Сервисе, и могут
включать в себя следующую информацию:
3.2.1. фамилию, имя, отчество Пользователя;
3.2.2. адрес электронной почты (e-mail);
3.2.3. номер телефона Пользователя;
3.2.4. иную необходимую информацию.
3.3. Вышеуказанные данные необходимы для последующей идентификации
каждого Пользователя Сервиса.
3.4. Любой Пользователь Сервиса может подписаться на новостную рассылку.
Подписываясь на рассылку, Пользователи соглашаются получать информацию от
партнеров и Администрации Сервиса.
3.5. Сервис защищает данные, автоматически переданные при посещении
страниц, на которых установлен статистический скрипт системы («пиксель»):
- IP адрес;
- информация из cookies;
- информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к
показу рекламы);
- время доступа;

- адрес страницы, на которой расположен рекламный блок;
- реферер (адрес предыдущей страницы).
3.5.1. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям
Сервиса, требующим авторизации.
4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
4.1. Администрация Сервиса может использовать персональные данные
Пользователя в следующих целях:
4.1.1. Идентификации Пользователя, который зарегистрирован на Сервисе.
4.1.2. Установления с Пользователем обратной связи, которая включает
направление запросов и уведомлений, касающихся использования Сервиса,
оказания услуг, обработки заявок и запросов Пользователя.
4.1.3. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным
ресурсам Сервиса.
4.1.4. Определения места нахождения Пользователя с целью обеспечения
безопасности и предотвращения мошенничества.
4.1.5. Создания учетной записи для совершения бронирования и последующих
покупок, если Пользователь дал согласие на создание учетной записи, посредством
Сервиса.
4.1.6. Предоставления Пользователю клиентской и технической поддержки при
возникновении проблем, связанных с использованием Сервиса.
4.1.7. Предоставления доступа Пользователю на сайты или сервисы партнеров
Сервиса с целью получения продуктов, обновлений и услуг.
4.1.8. Предоставления с согласия Пользователя новостной рассылки и иных
сведений от имени Сервиса.
5. ВЫРАЖЕНИЕ СОГЛАСИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
5.1. В целях использования некоторых функциональных возможностей Сервиса
Пользователю необходимо дать согласие на сбор и обработку его персональных
данных.
5.2. Согласие Пользователя выражается путем проставления необходимых
отметок в соответствующих окнах при вводе его персональных данных.
5.3. Администрация Сервиса обрабатывает не весь объем персональных данных
Пользователя на основании его согласия.
5.4. Используя Сервис, Пользователь также соглашается с нашими Правилами
пользования Сервиса.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1. Пользователь обязан:
6.1.1. Предоставлять информацию о персональных данных, необходимую для
пользования Сервисом.

6.1.2. Обновлять и дополнять предоставленную информацию о персональных
данных в случае изменения данной информации.
6.2. Администрация Сервиса обязана:
6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей,
предусмотренных в п. 4 настоящей Политики.
6.2.2. Обеспечивать хранение персональных данных в тайне, не разглашать их
без предварительного письменного разрешения Пользователя.
6.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности
персональных данных Пользователя согласно порядка, обычно используемого для
защиты такого рода информации в существующем деловом обороте.
6.2.4. Осуществлять блокирование персональных данных, относящихся к
соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя
или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав
субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления
недостоверных персональных данных или неправомерных действий.
7. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
7.1. Администрация Сервиса принимает необходимые организационные и
технические меры для защиты персональных данных Пользователя от
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, распространения,
изменения, блокирования, копирования и от иных неправомерных действий третьих
лиц.
7.2. Персональные данные Пользователя могут быть переданы
уполномоченным органам государственной власти Республики Беларусь только на
основаниях и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Администрация Сервиса, не исполнившая свои обязательства, несёт
ответственность за убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным
использованием персональных данных, в соответствии с законодательством
Республики Беларусь, за исключением случаев, предусмотренных п.7.2. и п. 8.3
настоящей Политики.
8.2. Пользователь можете принять или отклонить Cookies. Большинство веббраузеров автоматически принимают Cookies, однако Пользователь может
самостоятельно изменить свои настройки и полностью запретить в браузере прием
всех файлов Cookies.
8.3. В случае утраты или разглашения персональных данных Администрация
Сервиса не несёт ответственности, если данная конфиденциальная информация:
8.3.1. была получена от третьей стороны до момента её получения
Администрацией Сервиса;
8.3.2. стала публичным достоянием до её утраты или разглашения;
8.3.3. была разглашена с согласия Пользователя;

8.3.4. была предоставлена Администрацией Сервиса по запросу компетентных
органов в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.
8.4. Сервис может содержать ссылки на другие веб-сайты и приложения.
Администрация Сервиса не несет ответственности за политику конфиденциальности
этих сайтов и приложений, и призывает Пользователей быть предельно
внимательными и осторожными, когда они покидают наш Сервис.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. До момента обращения в суд с иском по спорам, возникающим из
отношений между Пользователем Сервиса и Администрацией Сервиса,
обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о
добровольном урегулировании спора).
9.2. Получатель претензии в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня
получения претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах ее
рассмотрения.
9.3. В случае не достижения соглашения спор будет передан на рассмотрение в
судебный орган в соответствии с действующим законодательством Республики
Беларусь.
9.4. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и
Администрацией Сервиса применяется действующее законодательство Республики
Беларусь.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ
10.1. Настоящая Политика может быть дополнена и (или) изменена в любое
время функционирования Сервиса. В указанном случае на Сервисе будет размещена
информация в виде уведомления на соответствующую тему с размещением новой
редакции Политики и даты ее принятия.
10.2. Ознакомление с новой редакцией Политики является обязанностью
Пользователя Сервисов.
10.3. Дальнейшее Использование Пользователем Сервиса после изменения и
(или) дополнения Политики, получения уведомления об этом и выражения согласия
путем проставления необходимых отметок в соответствующих окнах, считается, что
Пользователь принял измененные и (или) дополненные условия Политики.
10.4. В случае не согласия с измененными и (или) дополненными условиями
Политики, Пользователь имеет право прекратить использование Сервиса.
10.5. Новая редакция Политики конфиденциальности вступает в силу с момента
ее размещения на Сервисе, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики
конфиденциальности.
10.6. Все предложения, замечания или вопросы по настоящей Политике
конфиденциальности следует направлять на электронный адрес Администрации
Сервиса: info@mypass.by

10.7. Действующая редакция Политики конфиденциальности размещена в сети
Интернет по адресу https://mypass.by/Content/files/politika_konfidencialnosti.pdf.
10.8. Настоящая Политика вступают в силу для Пользователя Сервиса с
момента его присоединения к нему и действуют в течение неопределенного срока.
10.9. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений
Политики будут признаны недействительными и (или) не имеющими юридической
силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных
положений настоящих Политики.
10.10. Применимым правом к настоящей Политике является право Республики
Беларусь.

