Политика конфиденциальности
Настоящая Политика конфиденциальности определяет порядок обработки
и использования персональных и иных данных на сайте https://upservice.io
(далее – Электронная площадка), а также взаимные права, обязанности и
порядок взаимоотношений между владельцем Электронной площадки
ООО «Бусел Капитал», и любым физическим лицом, юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем, именуемым в дальнейшем
«Пользователь».
1. Определения, используемые в настоящей Политике
конфиденциальности
1.1. Электронная площадка - программно-аппаратный комплекс на сайте в
сети Интернет по адресу: https://upservice.io. Все исключительные права на
Электронную площадку и ее отдельные элементы
(включая программное обеспечение, дизайн) принадлежат ООО «Бусел
Капитал» в полном объеме.
1.2. Владелец Электронной площадки – юридическое лицо (субъект
информационных отношений), реализующее права владения, пользования и
распоряжения информационным ресурсом. Владелец Электронной площадки
осуществляет сбор и обработку персональных и иных данных Пользователей.
1.3. Пользователь - лицо, использующее Электронную площадку.
1.4. Персональные данные - персональные данные Пользователя, которые
Пользователь предоставляет о себе самостоятельно или в процессе
использования функционала Электронной площадки.
1.5. Данные - иные данные о Пользователе (не входящие в понятие
Персональных данных).
1.6. Услуга(и) - услуги, предоставляемые Электронной площадкой.
2. Общие положения
2.1. ООО «Бусел Капитал» осуществляет сбор, хранение, обработку и
использование информации о Пользователях в целях выполнения
обязательств перед Пользователями в отношении использования
Электронной площадки и ее сервисов и взаимодействия Пользователей.
2.2. Передавая ООО «Бусел Капитал» персональные и иные данные
посредством Электронной площадки, Пользователь подтверждает свое
согласие на использование указанных данных на условиях, изложенных в
настоящей Политике конфиденциальности.
2.3. Электронная площадка гарантирует конфиденциальность в
отношении размещенных на портале юридиче скими лицами и
индивидуа льными предпринимателями сведений техниче ского,
производственного, организационного, коммерческого, финансового и иного
характера, в том числе в форме писем, цифр, спецификаций и других
письменных документов в соответствии с настоящей Политикой
конфиденциальности.

2.4. Настоящая Политика конфиденциальности распространяется только
на Пользователей. Владелец Электронной площадки не контролирует и не
несет ответственность за обработку персональных и иных данных сайтами
третьих лиц и Пользователями Электронной площадки.
2.5. Целью настоящей Политики является обеспечение надлежащей
защиты информации о Пользователях, в том числе их персональных данных,
от несанкционированного доступа и разглашения.
2.6. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и
защитой информации, предоставляемой Пользователем, регулируются
н а с т о я щ е й П о л и т и ко й ко н ф и д е н ц и а л ь н о с т и и д е й с т ву ю щ и м
законодательством Республики Беларусь.
2.7. Используя Электронную площадку и сервисы, Пользователь
выражает свое полное согласие с условиями настоящей Политики
конфиденциальности.
В случае несогласия Пользователя с условиями настоящей Политики
конфиденциальности использование Электронной площадки и (или) какихлибо сервисов, доступных при использовании Электронной площадки,
должно быть немедленно прекращено.
Используя Услуги и сервисы Электронной площадки, Пользователь дает
согласие на обработку своих персональных данных и иных данных, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, обработку, уточнение
(обновление, изменение), сопоставление, использование, распространение (в
том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение,
трансграничную передачу персональных и иных данных, а также
осуществление любых иных действий с персональными и иными данными с
учетом действующего законодательства Республики Беларусь.
Настоящее согласие действует на протяжении всего времени
пользования Электронной площадкой и Услугами с момента входа на сайт и
до момента его отзыва Пользователем путем направления соответствующего
письменного уведомления владельцу Электронной площадки по
юридическому адресу и при условии его получения владельцем Электронной
площадки.
3. Сбор и обработка персональных данных
3.1. Персональные данные могут использоваться в следующих целях:
3.1.1. оказания Услуг Пользователю;
3.1.2. идентификации Пользователя;
3.1.3. взаимодействия с Пользователем и Пользователей между собой;
3.1.4. направления Пользователю рекламных материалов, информации и
запросов;
3.1.5. проведения статистических и иных исследований.
3.2. Сбору и обработке могут подлежать включая, но не ограничиваясь,
следующие персональные и иные данные Пользователя:
3.2.1. фамилия, собственное имя и отчество;
3.2.2. дата и место рождения;

3.2.3. гражданство;
3.2.4. адрес регистрации по месту жительства и (или) пребывания, иной
адрес;
3.2.5. населенный пункт;
3.2.6. номер телефона;
3.2.7. адрес электронной почты;
3.2.8. семейное положение;
3.2.9. информация об образовании и роде занятий;
3.2.10. сведения и документы, их реквизиты, подтверждающие
персональные данные физических лиц;
3.2.11. иные данные, указанные Пользователем;
3.2.12. данные, которые автоматически передаются сервисам в процессе
их использования с помощью установленного на устройстве Пользователя
программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie,
информация о браузере Пользователя (или иной программе, с помощью
которой осуществляется доступ к сервисам), время доступа, адрес
запрашиваемой страницы.
3.2.13. предоставляемые Пользователями по запросу Электронной
площадки, которые по усмотрению ее владельца необходимы для
идентификации Пользователя и позволят исключить злоупотребления и
нарушения прав третьих лиц.
3.3. Пользователю запрещается указывать на Электронной площадке
персональные данные третьих лиц.
4. Порядок обработки персональных и иных данных
4.1. Владелец Электронной площадки обязуется использовать
персональные и иные данные в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
4.2. В отношении персональных данных и иных данных Пользователя
сохраняется их конфиденциальность, кроме случаев, когда указанные данные
являются общедоступными.
4.3. Владелец Электронной площадки имеет право сохранять архивную
копию персональных и иных данных. Владелец Электронной площадки
осуществляет автоматизированную обработку персональных и иных данных,
за исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка таких
данных необходима в связи с исполнением требований законодательства
Республики Беларусь.
4.4. Владелец Электронной площадки
имеет право передавать
персональные и иные данные Пользователя без его согласия в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь.
4.5. Владелец Электронной площадки имеет право передавать
персональные и иные данные третьим лицам в следующих случаях:
4.5.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия;
4.5.2. передача необходима в рамках использования Пользователем
Электронной площадки или оказания Услуг Пользователю;

4.5.3. передача происходит в рамках купли-продажи, реорганизации
компании, при этом к приобретателю/правопреемнику переходят все
о бя з ат е л ь с т ва п о с о бл юд е н и ю у с л о в и й н а с тоя щ е й П ол и т и к и
конфиденциальности.
4.6. Размещая на Электронной площадке и ее сервисах персональные и
иные данные по собственной инициативе, Пользователь понимает и
соглашается, что указанные данные становятся доступными третьим лицам с
учетом особенностей архитектуры и функционала Электронной площадки. В
таком случае Электронная площадка ответственность за действия третьих
лиц не несет.
Для авторизации доступа на Электронную площадку используется
персональный логин и пароль Пользователя. Указанная информация является
конфиденциальной. Ответственность за ее сохранность несет Пользователь.
Пользователь не вправе передавать персональный логин и пароль третьим
лицам.
В целях обеспечения более надежной защиты информации владелец
Электронной площадки может использовать систему привязки учетной
записи (аккаунта) Пользователя к номеру мобильного телефона и (или)
адресу электронной почты.
4.7. Пользователь соглашается на осуществление владельцем
Электронной площадки с соблюдением применимого законодательства сбора,
хранения, накопления, систематизации, извлечения, сопоставления,
использования, наполнения (уточнения) его данных, а также на получение и
п е р е д ач у а ф ф и л и р о в а н н ы м л и ц а м и п а р т н е р а м р е з ул ьт а т о в
автоматизированной обработки таких данных Электронной площадкой и
(или) лицами, указанными в настоящем пункте.
5. Защита персональных данных
5.1. Владелец Электронной площадки осуществляет надлежащую защиту
персональных и иных данных в соответствии с законодательством
Республики Беларусь от неправомерного или случайного доступа,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а
также от иных неправомерных действий с ними третьих лиц.
6. Иные положения
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
обязательств или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров.
В случае невозможности урегулирования разногласий споры по настоящему
Договору разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством
Республики Беларусь, по месту нахождения владельца Электронной
площадки. Перед обращением в суд Пользователь должен соблюсти
обязательный досудебный порядок и направить владельцу Электронной
площадки соответствующую претензию в письменном виде. Срок ответа на
претензию составляет 30 (тридцать) календарных дней. К настоящей
Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и
владельцем Электронной площадки, возникающими в связи с применением

Политики конфиденциальности, подлежит применению право Республики
Беларусь.
6.2. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений
Политики конфиденциальности будут признаны недействительными или не
имеющими юридиче ской силы, это не оказывает влияния на
действительность или применимость остальных положений Политики
конфиденциальности.
6.3. Владелец Электронной площадки имеет право в любой момент
изменять Политику конфиденциальности (полностью или в части) в
одностороннем порядке без предварительного согласования с Пользователем.
Все изменения вступают в силу на следующий день после размещения на
Электронной площадке.
6.4. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения,
если иное не предусмотрено новой редакцией Политики
конфиденциальности. Пользователь обязуется самостоятельно следить за
изменениями Политики конфиденциальности путем ознакомления с
актуальной редакцией.
7. Реквизиты ООО «Бусел Капитал»:
УНП 193028190
Юридический адрес: Республика Беларусь,
220006 г. Минск, ул. Ленинградская, 18
Расчетный счет:
BY94ALFA30122428040030270000 в BYN
в ЗАО «Альфа-Банк» г. Минск,
ул. Сурганова, 43-47
S.W.I.F.T: ALFABY2X

