СОГЛАСИЕ
НА
ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ПОСЕТИТЕЛЯ САЙТА (ДАЛЕЕ – «СОГЛАСИЕ»)

ДАННЫХ

Настоящим я, являясь Посетителем сайта https://snb.by (далее – «Посетитель») свободно, своей
волей и в своем интересе даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Системы
нормативной безопасности», его обособленным подразделениям, аффилированным лицам, а также
лицам, осуществляющим обработку персональных данных по поручению ООО «Системы
нормативной безопасности» на основании договоров (далее – «Операторы»), на обработку своих
персональных данных, предоставленных мною при отправке сообщений через Сайт, в том числе
путём заполнения соответствующей веб-формы на сайте https://snb.by (далее – «Сайт»),
направляемой (заполненной) мной с использованием Сайта.
Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся ко мне как к субъекту
персональных данных (далее – персональные данные), в том числе:










фамилия, имя, личный e-mail и иная информация, предоставляемая мной в адрес ООО «Системы
нормативной безопасности», в том числе, при заполнении веб-форм на Сайте;
источник захода на Сайт и информация поискового или рекламного запроса;
данные о пользовательском устройстве (среди которых: разрешение, версия и другие атрибуты,
характеризующие пользовательское устройство);
пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и просмотры баннеров и
видео;
данные, характеризующие аудиторные сегменты;
параметры сессии;
данные о времени посещения;
идентификатор пользователя, хранимый в cookie;
общедоступная информация обо мне.
Я согласен(а) с тем, что в рамках обработки персональных данных ООО«Системы нормативной
безопасности», и/или Операторы, вправе осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление,
анализ, использование, извлечение, распространение, передачу, в том числе трансграничную,
любым иным третьим лицам (включая, но не ограничиваясь: организациям владельцам-серверов;
организациям, оказывающим услуги по осуществлению звонков, смс - рассылок, любых иных видов
рассылок и уведомлений; организациям, оказывающим услуги по проведению различных опросов
и исследований, связанных с услугами ООО «Системы нормативной безопасности»), получение,
обработку, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение моих персональных данных путем ведения баз данных автоматизированным,
механическим, ручным способом в целях:









предоставления релевантной рекламной информации и оптимизации рекламы;
проведению
опросов
и
исследований,
направленных
на
выявление
удовлетворенности/неудовлетворенности Посетителя, постоянного совершенствования уровня
предоставляемых услуг;
информирования меня о предлагаемых ООО «Системы нормативной безопасности»
продуктах/услугах, проводимых мероприятиях;
технической поддержки при обработке информации, документации и персональных данных с
использованием средств автоматизации и без такого использования;
предоставление Посетителям индивидуально запрашиваемой дополнительной информации,
относительно информации размещенной на страницах Сайта;
обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в области персональных
данных.

Я выражаю согласие и разрешаю ООО «Системы нормативной безопасности» и Операторам
объединять персональные данные в информационную систему персональных данных и
обрабатывать мои персональные данные с помощью средств автоматизации либо без использования
средств автоматизации, в том числе с использованием интернет-сервисов, а также с помощью иных
программных средств, специально разработанных по поручению ООО «Системы нормативной
безопасности» и/или Операторов.
Я уведомлен(а) и согласен(а) с тем, что работа с информационными системами персональных
данных осуществляется работниками ООО «Системы нормативной безопасности» в соответствии с
использованием следующих способов обработки, включая, но не ограничиваясь: автоматическая
сверка почтовых кодов с базой кодов, автоматическая проверка написания названий улиц,
населенных пунктов, автоматическая проверка действительности VIN, уточнение данных со мной
(посредством почтовой связи, электронной почты, телефонной связи (включая мобильную связь),
сети Интернет), сегментация информационной базы по заданным критериям, периодические
контакты со мной посредством телефонной связи (включая мобильную связь), посредством
электронной почты или сети Интернет.
Я ознакомлен(а) с тем, что:
- настоящее Согласие на обработку моих персональных данных дается до момента
достижения целей обработки персональных данных и может быть мною отозвано посредством
направления электронного заявления по адресу электронной почты: info@snb.by. Датой отзыва
считается рабочий день, следующий за днём отправки ООО «Системы нормативной безопасности»
электронного заявления об отзыве Согласия на обработку персональных данных по адресу
электронной почты: info@snb.by.
- имею право на доступ к своим персональным данным, требовать уточнения (обновление,
изменение) моих персональных данных, а также удаления и уничтожения моих персональных
данных в случае, если их обработка ООО «Системы нормативной безопасности», нарушает мои
законные права и интересы, законодательство Республики Беларусь.
Я обязуюсь в случае изменения моих персональных данных, сведений обо мне незамедлительно
сообщать об этом ООО «Системы нормативной безопасности», с предоставлением
подтверждающих документов.
Настоящее Согласие признается мной и ООО «Системы нормативной безопасности» моим
письменным согласием на обработку моих персональных данных.
Настоящим Согласием я подтверждаю, что являюсь субъектом предоставляемых персональных
данных, персональные данные предоставлены мною лично, а также подтверждаю достоверность,
полноту, точность предоставляемых данных, а также то, что предоставленные персональные данные
не нарушают действующее законодательство Республики Беларусь, законные права и интересы
третьих лиц.
Я осознаю, что направление сообщений в адрес ООО «Системы нормативной безопасности» и/или
оставляя заявку на получение предложения, в том числе, через предусмотренные для этого вебформы на Сайте, означает мое письменное согласие с условиями, описанными в настоящем
Согласии, а также действующей в ООО «Системы нормативной безопасности» Политикой о
конфиденциальности.
Настоящее Согласие вступает в силу с момента моего направления персональных данных, включая
посредством заполнения веб-формы на Сайте и действует до момента достижения целей обработки
персональных данных или до момента отзыва мной Согласия на обработку персональных данных,
в зависимости от того, какой из указанных юридических фактов наступит раньше.
ООО «Системы нормативной безопасности» вправе в любой момент без предварительного
уведомления изменять, дополнять или обновлять текст настоящего Согласия в той или иной части.
В том случае, если в настоящее Согласие будут внесены существенные изменения, такое Согласие
подлежит размещению на Сайте, а соответствующие изменения вступают в силу в течение 20

рабочих дней с момента официальной публикации новой редакции Согласия на Сайте. Если в
течение этих 20 рабочих дней мной в письменной форме не будет заявлено об отказе от принятия
изменений, то это означает выражение согласия на обработку персональных данных в порядке,
предусмотренном в новой редакции Согласия. Обязуюсь регулярно просматривать текст
настоящего Согласия и проверять наличие /отсутствие изменений Согласия и даты вступления в
силу таких изменений.

