Приложение № 1
к Пользовательскому соглашению
о порядке использования Интернет-ресурса https://pomnim.online
(в редакции от 20.06.2019г.)

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
Республика Беларусь, г. Минск

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Пользовательского
соглашения о порядке использования Интернет-ресурса https://pomnim.online.
1. Термины и определения.
Настоящая Политика конфиденциальности и обработки персональных данных кроме
указанных в Пользовательском соглашении содержит следующие термины и
определения:
1.1. Персональные данные – любая информация, относящаяся к
идентифицированному физическому лицу или физическому лицу, которое может быть
идентифицировано на основании такой информации.
1.2. Обработка персональных данных – любое действие или совокупность
действий, кроме сбора, распространения, предоставления, совершаемые с
персональными данными, включая систематизацию, хранение, изменение,
использование, обезличивание, блокирования, удаление персональных данных.
1.3. Сбор персональных данных – действия, направленные на получение
персональных данных субъекта персональных данных.
1.4. Распространение персональных данных - действия, направленные на
ознакомление с персональными данными неопределенного круга лиц.
1.5. Предоставление персональных данных - действия, направленные на
ознакомление с персональными данными определенного лица или круга лиц.
2. Условия использования персональных данных
2.1. При регистрации на Интернет-ресурсе либо входе на него под своей учетной
записью Пользователь подтверждает, что ознакомлен и согласен с настоящей
Политикой, а также подтверждает, что согласен на сбор, поиск, обработку,
распространение, предоставление, хранение, проверку, использование и

совершение иных действий с данными и сведениями о Пользователе и его
персональными данными.
2.2. Сбор, обработка, распространение, предоставление и хранение персональных
данных осуществляются Владельцем Интернет-ресурса в порядке, в соответствии
с требованиями и в целях обеспечения соблюдения законодательства о
предварительной идентификации пользователей Интернет-ресурса, а также
законодательства о персональных данных.
2.3. Владелец Интернет-ресурса обязуется обеспечить реализацию прав
Пользователей на доступ к его персональным данным, их исправление, получение
информации, касающейся обработки его персональных данных.
2.4. Владелец Интернет-ресурса обязан соблюдать конфиденциальность в
отношении персональных данных, не допускать незаконного использования
персональных данных третьими лицами, а также передачи третьим лицам
персональных
данных,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством Республики Беларусь.
2.5. Пользователь обязан использовать
функциональному назначению.

Интернет-ресурс

по

прямому

2.6. Пользователь имеет право на доступ к своим персональным данным, их
исправление получение информации, касающейся обработки его персональных
данных, иные права, предусмотренные законодательством.
2.7. Владелец Интернет-ресурса вправе вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности и обработки персональных данных. При внесении изменений
в заголовке указывается дата последнего обновления редакции. Новая редакция
Политики конфиденциальности и обработки персональных данных вступает в силу
с момента ее размещения на сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией.
3.

Защита

персональных

данных

3.1. В соответствии с требованиями нормативных документов Владельцем
Интернет-ресурса создана система защиты персональных данных (СЗПД),
состоящая из подсистем правовой, организационной и технической защиты.
3.2. Подсистема правовой защиты представляет собой комплекс правовых,
организационно-распорядительных и нормативных документов, обеспечивающих
создание,
функционирование
и
совершенствование
СЗПД.
3.3. Подсистема организационной защиты включает в себя организацию структуры
управления СЗПД, разрешительной системы, защиты информации при работе с
сотрудниками,
партнерами
и
сторонними
лицами.
3.4. Подсистема технической защиты включает в себя комплекс технических,
программных, программно-аппаратных средств, обеспечивающих защиту
персональных
данных.
3.5. Основными
Оператором,

мерами

защиты

персональных

данных,

используемыми
являются:

3.5.1. Назначение лица, ответственного за обработку персональных данных,
которое осуществляет организацию обработки персональных данных, обучение и
инструктаж, внутренний контроль за соблюдением требований к защите
персональных
данных.
3.5.2. Определение актуальных угроз безопасности персональных данных при их
обработке и разработка мер и мероприятий по защите персональных данных.
3.5.3. Разработка политики в отношении обработки персональных данных.
3.5.4. Осуществление технической и криптографической защиты персональных
данных.
3.5.5. Установление правил доступа к персональных данных, а также обеспечение
регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данным.
3.5.6. Установление индивидуальных паролей доступа сотрудников в
информационную систему в соответствии с их производственными обязанностями.
3.5.7. Применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки
соответствия средств защиты информации, использование сертифицированного
антивирусного программного обеспечения с регулярно обновляемыми базами.
3.5.8. Соблюдение условий, обеспечивающих сохранность персональных данных и
исключающих
несанкционированный
к
ним
доступ.
3.5.9. Обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным
данным
и
принятие
мер
по
его
устранению.
3.5.10. Восстановление персональных данных, модифицированных или
уничтоженных
вследствие
несанкционированного
доступа
к
ним.
3.5.11. Обучение работников, непосредственно осуществляющих обработку
персональных данных, положениям законодательства о персональных данных, в
том числе требованиям к защите персональных данных, документам,
определяющим политику Владельца Интернет-ресурса в отношении обработки
персональных данных, локальным актам по вопросам обработки персональных
данных.
3.5.12. Осуществление внутреннего контроля и аудита.
4. Заключительные положения
4.1. Совершая акцепт, Пользователь принимает все условия Политики
конфиденциальности и обработки персональных данных, а также Пользовательского
соглашения, неотъемлемой частью которого является настоящая Политика.
4.2. Все, что не урегулировано условиями Политики, подлежит регулированию
условиями Пользовательского соглашения.

