ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА
1. Термины и определения
1.1 Понятия, применяемые в Политике использования сайта:
Персональные данные - информация, относящаяся прямо или косвенно к
физическому лицу.
Обработка персональных данных – действия, совершаемые с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, использование, передачу, удаление персональных данных.
Конфиденциальность персональных данных - обязательное требование не
допускать их распространения, за исключением случаев, установленных
законодательством.
Пользователь – лицо, имеющее доступ к сайту через сеть Интернет и
использующее информацию, представленную на сайте, в личных либо
служебных целях.
Владелец сайта – юридическое лицо, обладающее правами на доменное имя
сайта, дизайн сайта, программный комплекс сайта, а также на сбор и обработку
персональной информации пользователей сайта.
Администрация сайта – официальные представители владельца сайта,
имеющие права на управление сайтом (или) обработку персональных данных.
2. Общие положения
2.1. Посещение сайта, регистрация на сайте означают согласие с настоящей
Политикой конфиденциальности и предоставление разрешения на сбор,
хранение, использование и разглашение своих персональных данных в
соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности. Правила
действительны на территории Республики Беларусь.
2.2. Политика использования сайта разработана в соответствии с Законом
Республики Беларусь «О защите прав потребителей» и Законом Республики
Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации».
2.3. Администрация сайта не контролирует и не несет ответственность за
обработку информации сайтами третьих лиц, на которые Пользователь может
перейти по ссылкам, доступным на сайте.

2.4. В соответствии с законодательством Республики Беларусь владелец сайта
имеет право предоставлять третьим лицам персональные данные пользователя
в следующих ограниченных случаях:
— при получении письменного согласия клиента;
— при получении официального запроса от правоохранительных и других
государственных органов, касающегося уголовного расследования или
предполагаемой противоправной деятельности;
— третьим лицам в целях сбора статистических данных, обобщенную
информацию, которая не содержит персональную информацию и которая не
идентифицирует клиента индивидуально.
2.5. Персональная информация хранится на серверах Владельца сайта.
2.6. Администрация сайта принимает необходимые организационные и
технические меры для защиты персональной информации Пользователя от
неправомерных действий третьих лиц.
2.7. Данный интернет-сайт носит исключительно Информационный характер
и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой
положениями Статьи 464 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Для
получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров
и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджеру сайта с помощью
специальной формы связи или по телефону +375 (25) 502-20-87
2.8. Доставка по Гомелю бесплатная, в иные регионы – стоимость уточнит
менеджер при оформлении заказа.
3. Цели сбора персональной информации пользователя
3.1. Персональные данные Пользователя используются в целях:
— Идентификации Пользователя на сайте.
— Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам
Сайта.
— Установления с Пользователем обратной связи, включая оказание услуг,
приём запросов и заявок от Пользователя.

