Политика ООО «СейлСервиСолюшенс»
в отношении обработки персональных данных
1.
Общие положения.
1.1. Настоящий документ (далее - Политика) является официальным документом,
определяющим политику компании ООО «СейлСервиСолюшенс» (далее - Оператор) в
отношении обработки персональных данных.
1.2. Политика разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь «О
защите персональных данных» от 07 мая 2021 г. N99-З (далее - Закон) и иными
законодательными актами Республики Беларусь.
1.3. Понятия и их определения, используемые в настоящей Политике, имеют
значения, определенные Законом.
1.4. Перед регистрацией, использования и(или) доступа к продуктам, услугам,
контенту, возможностям, технологиям или функциям, предлагаемых нашими или
связанными с ними веб-сайтами и приложениями (далее совместно - Услуги), Владелец
персональных данных (далее – Клиент) подтверждает, что является совершеннолетним
и дает свое согласие на обработку своих персональных данных, а также пользование ими
на условиях, изложенных в настоящей Политике.
1.5. Действие настоящей Политики распространяется в отношении всех
персональных данных , которые Оператор получит в ходе оказания данному Клиенту
Услуг, а также в ходе заключения, исполнения и прекращения Оператором любых иных
соглашений или договоров, направленных на оказание услуг Клиенту.
1.6. Настоящая Политика является открытым и общедоступным документом.
Оператор вправе в любое время в одностороннем порядке вносить изменения в
настоящую Политику.
2.
Сведения об Операторе.
2.1. Оператор зарегистрирован Минским горисполкомом 19 января 2011 года в
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за номером 191338140.
2.2. Юридический адрес: 220056, Республика Беларусь, г. Минск, ул.
Стариновская, 13-5Н.
2.3. Почтовый адрес: 220125 г. Минск, просп. Независимости, 177, БЦ Порт,
подъезд 2, помещение 8.
3.
Перечень персональных данных, обрабатываемых Оператором:
фамилия, имя и отчество;
паспортные данные;
номер телефона;
электронная почта;
номер банковской платежной карточки, срок ее действия, код CVV2/CVC2,
имя держателя;
адрес для почтовой корреспонденции;
прочие сведения, которые могут идентифицировать физическое лицо.
4.
Источники получения персональных данных:
информация, переданная путем совершения действий на веб-сайтах и
мобильных приложениях Оператора;
паспорт, доверенность на получение материальных ценностей и иные
документы, необходимые для выполнения договорных обязательств Оператором;
журнальные файлы, логи, скриншоты и иные материалы, получаемые от
заказчиков в целях выполнения договорных обязательств Оператором;
иные законные источники.
5.
Цели обработки персональных данных:
приема обращений и заявок;
− заключения, исполнения и прекращения договоров поставки, аренды, ремонта,
гарантийного и послегарантийного сопровождения оборудования и программного

обеспечения и иных договоров;
− передачи в банки, небанковские кредитно-финансовые организации для
последующего заключения, исполнения и прекращения договоров;
проведение операций по банковским платежным карточкам через банкиэквайеры, с которыми заключены соответствующие договора;
предоставление результатов операций по банковским платежным карточкам;
управления
рисками,
обнаружения
и предотвращения
случаев
мошенничества или других потенциально запрещенных или незаконных действий;
оказания услуг и обеспечения технической поддержки;
информационной рассылки;
выполнения иных обязательств, реализации прав и законных интересов
Оператора.
6.
Обработка персональных данных.
6.1. Оператор обрабатывает персональные данные Клиентов с их согласия (за
исключением случаев, предусмотренных Законом и иными законодательными актами),
предоставляемого Клиентами и/или их законными представителями путем совершения
действий на сайтах или в приложениях Оператора, в том числе, но не ограничиваясь,
регистрацией в личном кабинете, подпиской на рассылку, а также проставлением
отметки о согласии на обработку персональных данных, в соответствии с настоящей
Политикой.
6.2. Согласие Клиента на действия по обработке персональных действует
бессрочно. Клиент имеет право в любое время без объяснения причин отозвать свое
согласие посредством подачи Оператору заявления в установленном Законом порядке.
6.3. Оператор обрабатывает персональные данные автоматизированными и
неавтоматизированными способами, с использованием средств вычислительной
техники и без использования таких средств.
6.4. Оператор обрабатывает персональные данные не дольше, чем того требуют
цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством
Республики Беларусь.
7.
Обеспечение безопасности персональных данных.
7.1. Оператор 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.
7.2. Для авторизации доступа к личным кабинетам на сайтах и мобильных
приложениях Оператора используется логин и пароль Клиента. Ответственность за
сохранность данной информации несет Клиент. Клиент не вправе передавать
собственный логин и пароль третьим лицам, а также обязан предпринимать меры по
обеспечению их конфиденциальности.
8.
Права Клиента.
8.1. Клиент имеет право на:
отзыв согласия на обработку персональных данных;
получение информации, касающейся обработки персональных данных, и
изменение персональных данных;
требование прекращения обработки персональных данных и (или) их
удаления;
получение информации о предоставлении своих персональных данных
третьим лицам;
обжалование действий (бездействия) и решений Опертора, связанных с
обработкой персональных данных.
8.2. Клиент имеет иные права, установленные Законодательством Республики
Беларусь.

