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Настоящая политика конфиденциальности была создана для информирования посетителей
и пользователей веб-сайта atlantsoftware.com («Веб-сайт») о нашей политике в отношении
сбора, обработки,  хранения и использования персональных данных пользователей Веб-
сайта.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Политика  конфиденциальности  применяется  к  посетителям  и  пользователям
(«Пользователь») Веб-сайта и к сбору, обработке, хранению, использованию их данных
независимо от  того,  в  какой  форме Пользователь  сообщил свои персональные данные
(например, на Веб-сайте, по телефону или используя  e-mail) и в каких системах данных
персональные данные обрабатываются.

Компания  использует  на  Веб-сайте  куки-файлы  (на  английском:  cookies)  и  похожие
технологии для получения информации о Пользователе в тот момент, когда посещается
Веб-сайт.  Куки-файлы  -  это  файлы,  которые  серверы  сети  размещают  в  компьютерах
пользователей для того, чтобы опознавать пользователей и облегчать им использование
сайта.  Применение Компанией куки-файлов позволяет обеспечить Пользователям самое
удобное использование Веб-сайта.

Перед тем, как Пользователь устанавливает отношения с Компанией, выражает желание
установить такие отношения или выражает желание получить информацию о Компании
или информацию,  размещенную  на  Веб-сайте,  Пользователь  обязуется  ознакомиться  с
Политикой  конфиденциальности  Компании,  определяющей  порядок  сбора,  обработки,
хранения и использования персональных данных.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ МЫ СОБИРАЕМ

Получая доступ к Веб-сайту, услугам Компания, взаимодействуя с Компанией или иным
образом  являясь  связанным  с  услугами,  предоставляемыми  Компанией,  Пользователь
безоговорочно соглашается дать Компании полное разрешение собирать,  обрабатывать,
хранить, использовать любые персональные данные («Персональные данные») включая,
но не ограничиваясь: 

 идентификационные данные лица (например, имя, фамилия, возраст, дата и год
рождения, язык общения, данные о документах, удостоверяющих личность и т.п.);

 контактная  информация (например,  адрес,  адрес  электронной  почты,  номер
телефона и т.п.);

 данные,  полученные  и/или  произведенные  при  исполнении  должностными
лицами  обязанностей,  предусмотренных  нормативными  актами (например,
данные, которые исходят из запросов информации, полученных от следственных
органов/должностных  лиц,  нотариусов,  налоговых  органов,  судов  и  судебных
исполнителей и т.п.);

 данные,  полученные  в  результате  действий,  производимых  на  Веб-сайте
(например,  IP адрес, название произведенного действия, раздел Веб-сайта, дата и
время посещения Веб-сайта и т.п.).



ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Персональные данные используются для следующих целей:

 предоставление Пользователю доступа к информации, размещенной на Веб-сайте;
 идентификация  Пользователя  в  целях  коммуникации  через  электронную  форму

обратной связи на Веб-сайте или иные средства связи.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Компания собирает и обрабатывает любые персональные данные, основываясь на одном
или нескольких из следующих законных оснований:

 явное, информированное и недвусмысленное согласие Пользователя;
 выполнение требований нормативных правовых актов;

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Компания хранит и обрабатывает персональные данные Пользователя, пока имеется хотя
бы один из следующих критериев:

 до  тех  пор,  пока  в  порядке,  определенном  в  нормативных  правовых  актах,
Пользователь  или  Компания  могут  реализовать  свои  законные  интересы
(например, заявлять возражения или подавать иск, или поддерживать иск в суде);

 до тех пор, пока у какой-либо из сторон имеется обязанность хранить данные в
соответствии с применимым правом;

 до  тех  пор,  пока  имеет  силу  согласие  Пользователя  на  соответствующую
обработку,  хранение  Персональных  данных,  если  не  имеется  другое  законное
основание для обработки, хранения данных.

Когда  указанные  обстоятельства  прекращаются,  персональные  данные  Пользователя
удаляются или анонимизируются.

ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАК СУБЪЕКТА ДАННЫХ

Пользователь имеет право запросить у Компании доступ к своим персональным данным, а
также  запросить  Компанию  произвести  их  дополнение,  исправление,  удаление,
ограничение обработки, и имеет право возражать против обработки данных. Эти права
реализуемы,  если  только  обработка  данных  не  явствует  из  обязанностей  Компании,
которые  возложены  на  Компания  действующим  законодательством.  Запрос  на
осуществление своих прав можно подать каким-либо из следующих способов:

 отправив  запрос,  который  позволяет  идентифицировать  Пользователя,  на  адрес
электронной почты;

 отправив  запрос  с  использованием  электронной  формы обратной связи  на  Веб-
сайте.

Получив  запрос  Пользователя  на  осуществление  своих  прав,  Компания  проверяет
идентичность  Пользователя,  оценивает  запрос  и  исполняет  его  в  соответствии  с
законодательством Республики Беларусь.

Компания отправляет ответ Пользователю по почте на его указанный контактный адрес
заказным  письмом  или  в  электронном  виде,  если  это  технически  возможно,  по
возможности принимая во внимание способ получения ответа, указанный Пользователем.



ССЫЛКИ НА ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

На Веб-сайте могут быть даны ссылки на Интернет-сайты третьих лиц. У таких Интернет-
сайтов  третьих  лиц имеются  свои правила защиты персональных данных,  с  которыми
Пользователь соглашается при посещении соответствующих Интернет-сайтов. Компания
не несет ответственности и не принимает ответственность за Интернет-сайты третьих лиц
и их содержание.

ОБЩЕНИЕ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

Компания  общается  с  Пользователем,  используя  контактную  информацию,  указанную
Пользователем (номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес).

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Компания имеет право в любой момент в одностороннем порядке производить изменения
данной Политики конфиденциальности в соответствии с применяемыми нормативными
правовыми актами, извещая Пользователей о соответствующих изменениях на Веб-сайте
или  другим  образом  не  позже,  чем  один  месяц  после  вступления  в  силу  изменений.
Рекомендуем  регулярно  посещать  Веб-сайте,  чтобы  узнавать  актуальную  редакцию
Политики конфиденциальности.


