Политика конфиденциальности и
обработки персональных данных ООО «ВЭБ Технологии».
г. Минск

25.11.2020 г.

Настоящая Политика конфиденциальности регулирует правоотношения между
компанией ООО «ВЭБ Технологии», УНП 193044900, место нахождения: 220073, г.
Минск, ул. Скрыганова, д. 6, ком. 601 и любым Посетителем веб-сайта ООО «ВЭБ
Технологии», доступного в сети интернет по доменному адресу https://vebtech.by (далее
– Сайт).
1. Сайт принадлежит ООО «ВЭБ Технологии», которое обладает всеми
имущественными правами на Сайт в целом, на дизайн, интерфейсы, базы данных и
содержащуюся в них информацию, иные компоненты и составляющие Сайта. Материалы
и информация, размещенные на веб-страницах Сайта (далее – контент), подпадают под
действие законодательства об авторских правах. Их копирование, обработка,
распространение и любое использование допускается только при условии получения
письменного согласия ООО «ВЭБ Технологии».
2. Материалы и информация, размещенные на Сайте, имеют общий характер,
предназначены для информирования, и не могут отразить все аспекты и детали,
интересующие отдельные организации или отдельных лиц, не являются офертой.
3. В целях улучшения работы Сайта, повышения удобства Посетителей при работе
с Сайтом, предоставления решений и услуг, наиболее отвечающих потребностям
Посетителей Сайта, персонализации настроек Сайта, улучшения и защиты Сайта,
определения предпочтений Посетителей, отображения рекламных объявлений
(поведенческой рекламы) и управления их эффективностью, а также для обеспечения
технической возможности функционирования Сайта ООО «ВЭБ Технологии»
распознает, сохраняет и накапливает информацию об использовании Сайта
Посетителями, в том числе адреса IP, информацию о типе интернет-проводника,
провайдере, страницах входа/выхода пользователя на сайт, типе платформы,
информацию о дате/времени посещения сайта, количестве просмотренных страниц,
имени домена и пр.
В целях персонализации настроек Посетителя Сайта, обеспечения понимания
характера использования, предоставления, улучшения и защиты Сайта ООО «ВЭБ
Технологии» может устанавливать (использовать) файлы «cookies», теги, пиксели и
аналогичные технологии отслеживания (именуемые далее – файлы cookies) на устройстве
Посетителя Сайта, в браузере или на просматриваемой Посетителем Сайта веб-странице.
4. В случае несогласия Посетителя Сайта с какими-либо способами использования
файлов cookies, Посетитель Сайта может воспользоваться соответствующими
настройками своего браузера или не использовать Сайт.
5. ООО «ВЭБ Технологии» вправе распоряжаться любой накопленной
информацией на Сайте, без объяснения причин осуществлять редактирование или
удаление любой информации, размещенной на Сайте, блокировать доступ к Сайту
любого Посетителя.
6. В случае размещения на Сайте ссылок на сайты других организаций и
учреждений как в Республике Беларусь, так и за ее пределами (далее – внешние сайты)
ООО «ВЭБ Технологии» не контролирует внешние сайты и не несет ответственности за
информацию, материалы, программное обеспечение, размещенные на внешних сайтах.
7. ООО «ВЭБ Технологии» не несёт ответственности за временные сбои и
перерывы в работе Сайта, за использование и/или результаты использования контента, за
технические и иные сбои и нарушения в работе оборудования и программного
обеспечения Пользователей в связи с посещением и использованием контента Сайта и
внешних сайтов.
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ООО «ВЭБ Технологии» не является ответственным за любые косвенные,
сопутствующие или последующие убытки, вызванные либо связанные с посещением
Сайта, использованием контента, посещением и использованием внешних сайтов.
8. Используя Сайт и тем самым соглашаясь с условиями настоящей Политики
конфиденциальности, Вы свободно в случае заполнения соответствующих анкетных
форм и в своих интересах передаете ООО «ВЭБ Технологии» информацию, в том числе
относящуюся к персональным данным, включая фамилию, имя и отчество, контактные
данные (номер телефона, адрес электронной почты (e-mail), город, населенный пункт,
улица, иные данные адреса и т.д.), данные, получаемые при доступе к Сайту,
включающие в себя сведения о технических средствах (устройствах), технологическом
взаимодействии с сайтом, в том числе IP-адрес, файлы cookies, иные данные и даете
активное согласие на их систематизацию, накопление, хранение, сбор, запись, уточнение
(изменение, обновление) использование, передачу, обезличивание, блокирование,
удаление, а также осуществление иных необходимых действий с учётом
законодательства Республики Беларусь (далее – обработка).
9. ООО «ВЭБ Технологии» обрабатывает персональные данные в соответствии с
законодательством Республики Беларусь с учетом положений Общего регламента по
защите данных (General Data Protection Regulation) Европейского Союза от 27 апреля
2016 года и локальными нормативными актами на законной и справедливой основе для
достижения поставленных целей, в том числе для оказания услуг и передачи информации
Посетителям, владельцам персональных данных.
10. Обработка персональных данных осуществляется ООО «ВЭБ Технологии»
автоматизированными и неавтоматизированными способами, с использованием средств
вычислительной техники и без использования таких средств с целью:
приема обращений и заявок от Посетителей;
дальнейшей коммуникации по заявке Посетителя
информирования об услугах, специальных и иных предложениях;
направления сообщений в электронной форме;
информационной и рекламной рассылки;
внесения данных в информационные системы управления проектами,
отношениями с клиентами (CRM и пр.) или создания аккаунта в системе контроля задач
(Jira, Trello и пр.).
11. ООО «ВЭБ Технологии» обрабатывает персональные данные Посетителей с
их согласия. Согласие признается предоставленным Посетителем с момента заполнения
Посетителем на Сайте соответствующих форм, анкет, подписки на рассылку, а также
проставления отметки о согласии с настоящей Политикой (далее – согласие). Срок
действия согласия не ограничен.
12. ООО «ВЭБ Технологии» при обработке персональных данных принимает
необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их
принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа
к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в
отношении персональных данных.
13. Посетитель вправе уточнить (изменить) его персональные данных в случае,
если они являются неполными, устаревшими, неточными; отозвать согласие; запросить
сведения об используемых персональных данных.
14. ООО «ВЭБ Технологии» оставляет за собой право по своему личному
усмотрению изменять и (или) дополнять настоящую Политику в любое время без
предварительного и (или) последующего уведомления Посетителя. Действующая
редакция Политики доступна в интерфейсе Сайта.
15. Посетитель может получить любые разъяснения по интересующим вопросам,
связанным с настоящей Политикой, в том числе касающимся обработки его
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персональных данных, обратившись в ООО «ВЭБ Технологии» по электронной почте:
info@vebtech.by.

