Политика конфиденциальности
Политика конфиденциальности и согласие на обработку персональных данных
Политика конфиденциальности
Настоящий документ определяет политику сервиса BAGtoMSQ (ИП Таранко Д.В.) (далее
– Администрация) в отношении обработки персональных данных пользователя.
1.1. Настоящая Политика является неотъемлемой частью Пользовательского соглашения,
также размещенного на этом сайте.
1.2. Заключая Соглашение, вы свободно, своей волей и в своих интересах даете
письменное согласие на все способы обработки своих персональных данных, которые
необходимы для предоставления сервисов и оказания услуг (исполнения соглашений и
договоров с пользователем), включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, передачу (распространение) персональных данных.
2.1. Под персональной информацией в настоящей Политике понимается:
2.1.1. Информация, предоставляемая Заказчиком (Пользователем) самостоятельно (в
процессе использования сайта www.bagtomsq.by , заполнения формы заказа услуги,
обращения к администратору сайта), включая персональные данные пользователя.
Обязательная для предоставления услуг информация помечена специальным образом.
Иная информация предоставляется Заказчиком (Пользователем) на его усмотрение.
2.1.2. Данные, которые автоматически передаются в процессе использования
сайта www.bagtomsq.by 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.
3.1. Администрация собирает и хранит только те персональные данные, которые
необходимы для предоставления сервисов и оказания услуг (исполнения соглашений и
договоров с Заказчиком (Пользователем)).
Персональные данные Заказчика (Пользователя) Администрация может использовать в
следующих целях:
- идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с Администрацией;
- предоставление Заказчику (Пользователю) персонализированных сервисов и услуг;
- связь с Заказчиком (Пользователем), в том числе направление уведомлений, запросов и
информации, касающихся использования сервисов, оказания услуг, а также обработка
запросов и заявок от Заказчика (Пользователя);
- таргетирование рекламных материалов;

- проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
4.1. Администрация вправе передать персональную информацию пользователя третьим
лицам в следующих случаях:
- Заказчик (Пользователь) выразил свое согласие на такие действия;
- передача необходима в рамках использования Заказчиком (Пользователем)
определенного сервиса либо для оказания услуги Заказчику (Пользователю);
- передача предусмотрена белорусским или иным применимым законодательством в
рамках установленной законодательством процедуры.
4.2. Администрация принимает необходимые и достаточные организационные и
технические меры для защиты персональных данных Заказчика (Пользователя) от
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих
лиц.
4.3. Администрация вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с
согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законом, на
основании заключаемого с этим лицом договора (далее – поручение Администрации). При
этом Администрация в договоре обязует лицо, осуществляющее обработку персональных
данных по поручению Администрации, соблюдать принципы и правила обработки
персональных данных, предусмотренные действующим законодательством Республики
Беларусь о персональных данных.
4.4. В случае если Администрация поручает обработку персональных данных другому
лицу, ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного
лица несет Администрация. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по
поручению Администрации, несет ответственность перед Администрацией.
4.5. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить
субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют цели обработки
персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен
законодательством или договором. Обрабатываемые персональные данные подлежат
уничтожению, либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено
законодательством.
5.1. Администрация имеет право вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата
последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее
размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. Действующая
редакция всегда находится на странице по адресу www.bagtomsq.by

Согласие на обработку персональных данных
Настоящим выражаю свое согласие на обработку моих следующих персональных данных
ИП Таранко Д.В.
Настоящее согласие распространяется на обработку следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество;
телефон;
электронная почта; используемые мессенджеры;
номер паспорта, информация из посадочного талона на авиарейс, информация об адресах
приема и сдачи багажа.
Персональные данные передаются ИП Таранко Д.В. для выполнения услуг по перевозке
багажа и будут обрабатываться как без применения средств автоматизации, так и с
применением автоматизированных средств.
Согласие дается на выполнение следующих действий: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных, и действует со дня его подписания до
истечения сроков хранения предоставленной информации, определяемых в соответствии с
законодательством Республики Беларуси, либо отзыва настоящего согласия.
Приняв условия настоящего соглашения, я также выражаю свое согласие:
на обработку специальных категорий персональных данных;
на передачу персональных данных, по открытым каналам связи сети Интернет;
на передачу части моих персональных данных сотрудникам ИП Таранко Д.В.,
необходимых для оказания мне услуг.
Для отзыва согласия на обработку персональных данных необходимо обратиться с
заявлением на уничтожение персональных данных в ИП Таранко Д.В. по
адресу info@bagtomsq.by , идентифицировав себя, как субъекта персональных данных.
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