Политика конфиденциальности
Действует с 15 ноября 2021 года
Актуальная редакция Политики конфиденциальности доступна по ссылке:
https://webm.by/Web_marketing_privacy_policy_01.pdf

1. Общие положения
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Веб Маркетинг» (Оператор) высоко
ценит Вашу конфиденциальность и серьезно относится к защите Ваших личных данных.
В соответствии с правилами защиты данных, мы обрабатываем Ваши персональные
данные только в том случае, если это разрешено в соответствии с законодательством
или если Вы дали на это свое явное согласие.
1.2. В настоящей Политике в отношении обработки персональных данных (далее –
«Политика конфиденциальности») мы описываем сбор, использование, раскрытие,
хранение и защиту информации о Вас, включая Персональные данные (далее также –
«Ваши данные»).
1.3. Информация о местонахождении Оператора: [ул. Клары Цеткин 51, помещение 14,
Минск, Беларусь]
1.4. Здесь и далее всякий раз, когда используются слова "мы" или "наш", они относятся
к компании ООО "Веб Маркетинг", которая является Оператором.
1.5. Политика конфиденциальности разработана нами для обеспечения прозрачного
характера обработки персональных данных в соответствии с Законом Республики
Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» (далее – «Закон о
персональных данных») и другими нормативными правовыми актами Республики
Беларусь в области защиты информации.
1.5. При возникновении любых вопросов, касающихся обработки персональными
данных, предлагаем Вам связаться с нашим сотрудником по защите данных по
контактам, указанным ниже, или через нашу форму поддержки с сообщением, в котором
указано "Проблема защиты данных".

2. Обработка персональных данных.
2.1. Данная политика распространяется на все Персональные данные, обрабатываемые
с использованием или без использования средств автоматизации на нашем веб-сайте
https://webm.by (далее – «Сайт»). В настоящей Политике конфиденциальности
используются термины и определения, закрепленные в Законе о защите персональных
данных.
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2.2. Нами могут обрабатываться данные следующих категорий субъектов персональных
данных: пользователи Сайта, кандидаты на трудоустройство и работники Оператора при
принятии решения о трудоустройстве, при оформлении трудовых отношений и в
процессе трудовой деятельности; заявители (лица, направляющие электронные
сообщения через формы связи и адрес электронной почты, либо иным образом
связывающиеся с нами с предоставлением данных о себе); лица, информация о которых
получена в рамках заключенных (планируемых к заключению) договоров с нашими
контрагентами в целях реализации их условий; иным образом полученных от субъекта
персональных данных или третьих лиц в соответствии с действующим
законодательством.
2.3. В зависимости от категорий субъектов персональных данных и целей обработки
нами могут собираться и обрабатываться следующие Персональные данные:
 фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), контактные данные, иные
сведения, которые были направлены Вами нам, в том числе сведения о проведенном
платеже и иные сведения, необходимые для взаимодействия с лицом с учетом
содержания его сообщения;
 фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), контактные данные, данные об
образовании, цифровой фотопортрет, информация, содержащаяся в резюме, CV,
сопроводительном письме и пр. информации от кандидатов на трудоустройство;
персональные данные действующих и бывших работников Оператора, требуемые для
оформления на работу и в ходе осуществления трудовой деятельности;
 сведения, являющиеся интернет-идентификаторами пользователей Сайта (HTTPзаголовки, IP-адрес, файлы cookie, веб-маяки/пиксельные теги, данные об
идентификаторе браузера, информация об аппаратном и программном обеспечении,
данные сети wi-fi), информация об активности во время использования Сайта
(например, история просмотра страниц Сайта, дата и время доступа к Сайту) и
геолокации; выводы, сделанные на основании вышеуказанной информации о ваших
прогнозируемых характеристиках и предпочтениях;
 фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), данные о должности, иные
персональные данные, необходимые для обработки в соответствии с условиями
договора с Вашей компанией (например, в рамках получения нами сведений о
представителях компании и т.д.).
2.4. Наша деятельность направлена на обеспечение принципа минимизации данных
(нами собираются и обрабатываются только минимально необходимые Персональные
данные, содержание и объем которых должны соответствовать исходным целям
обработки). Мы как Оператор не собираем и не имеем намерений обрабатывать
персональные данные, относящиеся к категории специальных (касающиеся
национальной принадлежности, членства в профессиональных союзах, состояния
здоровья, привлечения к административной или уголовной ответственности,
биометрические данные). Вместе с тем, в случае обработки таких данных как с вашего
согласия, так и в силу требований законодательства, нами будут предприняты все меры
для обеспечения их надлежащей защиты.
2

2.5. Персональные данные собираются нами только для определенных целей и не могут
обрабатываться для иных целей. В частности, Ваши данные могут обрабатываться нами
в следующих целях:
 предоставить доступ к функционалу Сайта, а также осуществлять сбор информации
через формы обратной связи, сбор статистической информации, администрирование
Сайта, предоставить доступа к сервисам, информации и/или материалам,
содержащимся на Сайте, а также адаптировать работу Сайта для пользователей, в
том числе с учетом их регионального местоположения. В случаях, когда мы
используем cookie-файлы, мы предоставляем Вам возможности управления ими в
настройках вашего браузера. Пожалуйста, обратите внимание на то, что удаление или
блокировка cookie-файлов может отразиться на пользовательском интерфейсе и
сделать невозможным действие ряда функций Сайта.
 предложения Вам наших услуг и их надлежащего оказания, в том числе реагирования
на запросы, связанные с осуществлением платежей;
 привлечения и отбора кандидатов для принятия решений о возможности
трудоустройства у Оператора, ведения кадрового делопроизводства, содействия
работникам в получении образования, повышении квалификации, продвижении по
службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и
качества выполняемой работы, соблюдения режима рабочего времени, обеспечения
сохранности имущества, организации пропускного режима, организации ведения
индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц; ведения
воинского учета; начисления и перечисления заработной платы, назначения и
выплаты пособий; заполнения и передачи требуемых форм отчетности, ведения
бухгалтерского учета и налогового учета, внутрикорпоративной коммуникации и
организации рабочих процессов и в иных целях в соответствии с требованиями
действующего законодательства и локальных правовых актов;
 связаться с Вами для направления уведомлений, запросов и информации,
относящейся к оказанию услуг, работе Сайта, выполнения договора с Вами и
обработки Ваших запросов;
 рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, обработки сообщений и
запросов, поступивших от субъекта персональных данных;
 предоставления рекламных сообщений и материалов;
 проведения аналитических исследований Оператором или партнерами Оператора;
 защиты Ваших прав и наших прав как Оператора.
2.7. Обработка персональных данных осуществляется нами только при наличии на то
правовых оснований, а именно, если:
 получено Ваше согласие на обработку Персональных данных (письменное или в
электронной форме);
 обработка необходима для выполнения договорных обязательств Оператора перед
Вами или Вашей компанией;
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 обработка необходима для соблюдения
Республики Беларусь требований;

установленных

законодательством

 осуществляется обработка общедоступных персональных данных, в том числе
данных, размещенных Вами или с Вашего согласия в общедоступных источниках или
данных, к которым вы предоставили доступ неограниченному кругу лиц.

3. Хранение и передача Персональных данных
3.1. Порядок хранения Персональных данных.
Ваши Персональные данные хранятся в Республике Беларусь в полном соответствии с
требованиями применимого законодательства. Персональные данные хранятся на
бумажных носителях; в электронных документах; в компьютерных файлах; в
информационных системах (ресурсах), обеспечивающих автоматическую обработку,
хранение информации с принятием всех необходимых по их защите.
В случае передачи Ваших данных в другую юрисдикцию мы принимаем все меры для
того, чтоб передача осуществлялась только в иностранные государства, на территории
которых обеспечивается надлежащий уровень защиты прав субъектов персональных
данных. В ином случае мы реализуем требуемые в соответствии с законодательством
меры (получение Вашего согласия, разрешения от уполномоченного органа и т.п.).
3.2. Передача Персональных данных.
С учетом целей, для достижения которых обрабатываются Ваши данные, мы можем
передавать их:
 нашим сотрудникам (работникам) при необходимости доступа к Персональным
данным для выполнения трудовых обязанностей;
 иным компаниям (уполномоченным лицам) на основании договоров, заключенных в
соответствии со ст. 7 Закона о персональных данных;
 третьим лицам, которым мы обязаны предоставлять информацию в соответствии с
законодательством Республики Беларусь (например, по запросу государственных
органов).
3.3. Срок хранения Персональных данных.
Обработка Ваших Персональных данных осуществляется нами:
 до тех пор, пока существует одно из вышеупомянутых правовых оснований для
обработки данных, а также существует цель для обработки Ваших данных, например,
Ваше действующее согласие на обработку персональных данных, действующее до
его отзыва, если не имеется другое законное основание для обработки данных;
 если имеется обязанность нас как Оператора хранить Ваши Персональные данные
согласно действующему законодательству;
 если это необходимо для осуществления правосудия, исполнения судебных
постановлений и иных исполнительных документов.
Когда вышеуказанные условия хранения Ваших данных закончатся, мы удалим или
обезличим Ваши данные.
4

Мы обеспечиваем минимизацию срока хранения персональных данных, принимая меры
к тому, чтобы осуществлять их хранение в форме, позволяющей Вас идентифицировать,
не дольше, чем это требуется для достижения цели, для которой они были собраны, а
также для выполнения применимых требований законодательства и (или) исполнения
договора с Вами.

4. Ваши права и порядок их реализации
4.1. С учетом применимого законодательства Вами могут осуществляться следующие
права:
- право на отзыв согласия на обработку Персональных данных в любое время без
объяснения причин;
- право на получение информации, касающейся обработки Персональных данных (в
частности, какие, для чего, на каком основании и каким образом мы используем Ваши
данные);
- право на получение информации о предоставлении Персональных данных третьим
лицам один раз в календарный год бесплатно;
- право требовать внесения изменений в Персональные данные, если они являются
неполными, устаревшими или неточными;
- право требовать прекращения обработки Персональных данных и (или) их удаления;
- право на обжалование действий (бездействия) и решений Оператора, связанных с
обработкой Персональных данных;
- право на возмещение морального вреда, причинённого незаконной обработкой
Персональных данных.
Вы также можете принимать иные предусмотренные законодательством меры по
защите своих прав. Мы будем предпринимать все меры для того, чтобы обеспечить
реализацию Ваших прав.
4.2. Механизм реализации Ваших прав
Для реализации указанных выше прав Вы можете подать заявление в письменной
форме либо в виде электронного документа на наш адрес в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь.
Мы предоставим Вам информацию, касающуюся обработки Ваших Персональных
данных, в максимально полной и доступной форме в течение пяти рабочих дней после
получения соответствующего заявления.
В пятнадцатидневный срок после получения заявления нами будут реализованы
требуемые шаги, а именно:
 при запросе о прекращении обработки Персональных данных мы осуществим
удаление (при отсутствии технической возможности удаления Персональных
данных – будут приняты меры по недопущению дальнейшей обработки
Персональных данных, включая их блокирование), и уведомим Вас об этом;
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 при запросе о внесении в Персональные данные изменений – с учетом
представленных Вами подтверждающих документов мы внесем изменения и
уведомим Вас об этом либо уведомим о причинах отказа во внесении таких
изменений;
 при запросе информации о предоставлении Персональных данных третьим лицам
– мы представим информацию о том, какие Персональные данные и кому
предоставлялись в течение года, предшествовавшего дате подачи заявления,
либо уведомим о причинах отказа в предоставлении такой информации.
В соответствии с законодательством заявителю (т.е. Вам) может быть отказано в
удовлетворении требований о прекращении обработки его Персональных данных и (или)
их удалении при наличии оснований для обработки Персональных данных,
предусмотренных Законом о защите персональных данных и иными законодательными
актами, в том числе если они являются необходимыми для заявленных целей их
обработки.
При возникновении любых вопросов относительно механизма реализации Ваших прав,
пожалуйста, свяжитесь с нами: minskwmooo@yandex.by.

5. Меры по защите персональных данных
Для защиты Персональных данных при их обработке мы внедрили комплекс правовых,
организационных и технических мер, с учетом применимых требований
законодательства, современного уровня техники, стоимости их реализации, рисков,
связанных с обработкой и характером Персональных данных. В частности, мы
принимаем все меры по обеспечению безопасности данных, включая программные
средства защиты Персональных данных от неправомерного или случайного доступа,
уничтожения,
изменения,
блокирования,
копирования,
предоставления,
распространения, иной несанкционированной или незаконной обработки, случайной
утери, уничтожения или повреждения и от иных неправомерных действий. Нами
организуются мероприятия по контролю и оценке эффективности принимаемых мер, при
необходимости в них вносятся коррективы.

6. Обновление данной Политики
В настоящую Политику нами периодически могут вноситься изменения, например, в
целях отражения изменений в нормативные правовые акты. Если изменения будут
существенными, соответствующие уведомления могут быть отображены на Сайте, а
также направлены Вам на адрес электронной почты.
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