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1. Общие положения 
1.1. Политика конфиденциальности в отношении обработки персональных данных (далее – «Политика») направлена на защиту прав и свобод 
физических лиц, персональные данные которых обрабатывает Общество с ограниченной ответственностью «ТАгентс» (далее – «Пользователь 
информации»). 
1.2. Политика разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации» от 10.11.2008 
№455-З (далее – «Закон») и иными законодательными актами Республики Беларусь. 
1.3. Политика является общедоступным документом. 
2. Сведения о Пользователе информации 
2.1. Пользователь информации действует на основании Свидетельства о государственной регистрации зарегистрированного 16.07.2013 года 
Минским районным исполнительным комитетом за №691586004, в лице директора Зимянина Юрия Леонидовича, действующего на основании 
Устава. 
2.2. Юридический адрес Пользователя информации: 223021, Минская область, Минский район, Щомыслицкий с/с, 75 район аг. Озерцо, АБК 
«ФОМАР», кабинет № 38. 
3. Сведения об обработке персональных данных 
3.1. Пользователь информации обрабатывает персональные данные на законной и справедливой основе для достижения поставленных целей, в том 
числе для оказания услуг и передачи информации Владельцам персональных данных (далее – «Доверитель», «Клиент»). 
3.2. Пользователь информации получает персональные данные непосредственно от Доверителей/Клиентов. 
3.3. Пользователь информации обрабатывает персональные данные автоматизированными и неавтоматизированными способами, с использованием 
средств вычислительной техники и без использования таких средств. 
3.4. Действия по обработке персональных данных включают получение, сбор, обработку, накопление, хранение и использование. 
4. Обработка персональных данных  
4.1. Пользователь информации обрабатывает персональные данные Доверителей/Клиентов в рамках правоотношений с ними в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. 
4.2. Пользователь информации обрабатывает персональные данные Доверителей/Клиентов с соблюдением норм права Республики Беларусь с 
целью: 
4.2.1. приема обращений и заявок от Доверителей/Клиентов; 
4.2.2. информирования о новых услугах, акциях и предложениях; 
4.2.3. информационной рассылки. 
4.3. Пользователь информации обрабатывает персональные данные Доверителей/Клиентов с их согласия, предоставляемого 
Доверителями/Клиентами и/или их законными представителями путем совершения конкретных действий на настоящем сайте «https://tagent.by/» 
(далее – «Сайт»), в том числе, но не ограничиваясь, оформлением заявки, регистрацией в личном кабинете, подпиской на рассылку, а также 
проставлением отметки о согласии, в соответствии с настоящей Политикой. 
4.4. Пользователь информации обрабатывает персональные данные Доверителей/Клиентов не дольше, чем того требуют цели обработки 
персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь. 
4.5. Пользователь информации может собирать, хранить, обрабатывать и использовать следующие персональные данные Доверителей/Клиентов: 
4.5.1. предоставляемые Доверителями/Клиентами минимально необходимые для регистрации учетной записи на сайте (номер мобильного 
телефона/E-mail и пароль) либо для оформления заказа услуги (имя, фамилия, отчество, номер мобильного телефона, E-mail, город (населенный 
пункт), адрес, а также информацию, представленную в разделе «Дополнительная информация». Так же Пользователь информации может собирать 
и хранить реквизиты, указанные Доверителями/Клиентами в документах на оплату Услуг; а также, любые реквизиты юридического лица и 
индивидуального предпринимателя включая данные об их сотрудниках предоставленные такими юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями; другие контактные данные Доверителей/Клиентов указанные для получения Услуг. 
4.5.2. данные указанные Доверителями/Клиентами по их собственной инициативе в профиле учетной записи: фамилия, имя, отчество; номер 
телефона, E-mail; город (населенный пункт), улица, дом/корпус, квартира/офис; 
4.5.3. данные, получаемые при доступе к сайту, включающие в себя сведения о технических средствах (устройствах), технологическом 
взаимодействии с сайтом, в т. ч. IP-адрес, файлы cookie. 
5. Сведения об обеспечении безопасности персональных данных  
5.1. Пользователь при обработке персональных данных принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает 
их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 
данных. 
5.2. Для авторизации доступа к личному кабинету на сайте и используется логин (номер телефона/E-mail) и пароль Доверителей/Клиентов. 
Ответственность за сохранность данной информации несет Доверителей/Клиентов. Доверителей/Клиентов не вправе передавать собственный логин 
и пароль третьим лицам, а также обязан предпринимать меры по обеспечению их конфиденциальности. 
5.3. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, применяемые Пользователем информации, планируются и 
реализуются в целях обеспечения соответствия требованиям Закона, а также иных законодательных актов Республики Беларусь. 
6. Права Доверителей/Клиентов 
6.1. Доверитель/Клиент имеет право: 
6.1.1. на запрос о предоставлении используемых персональных данных; 
6.1.2. на уточнение (изменение) его персональных данных в случае, если они являются неполными, устаревшими, неточными; 
6.1.3. на отзыв данного им согласия на обработку персональных данных; 
6.1.4. на защиту своих прав и законных интересов; 
6.1.5. на обжалование действий или бездействия Пользователя информации в уполномоченный орган по защите прав потребителей или в судебном 
порядке. 
6.2. Для реализации своих прав и законных интересов Доверитель/Клиент имеет право обратиться к Пользователю информации в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики Беларусь. 
7. Заключительные положения 
7.1. Политика и отношения между Пользователем информации и Доверителями/Клиентами регулируются и толкуются в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, подлежат разрешению в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. 
7.2. Политика представляет собой публичную оферту, в соответствии с частью 2 статьи 407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь. Факт 
проставления отметки о согласии с содержанием настоящей Политики Доверителем/Клиентом на Сайте является полным и безоговорочным 
акцептом для публичной оферты предусмотренной настоящей Политикой. Незнание актуальных положений Политики, не освобождает 
Доверителя/Клиента от ответственности за несоблюдение её условий. 
7.3. Пользователь информации оставляет за собой право по своему личному усмотрению изменять и (или) дополнять настоящую Политику в любое 
время без предварительного и (или) последующего уведомления Доверителя/Клиента. Действующая редакция Политики конфиденциальности в 
отношении персональных данных доступна в интерфейсе Сайта. 
7.4. Настоящая Политика в отношении каждого из Доверителей/Клиентов вступает в силу с момента совершения Доверителем/Клиентом действий, 
указанных в пункте 7.2, и действует бессрочно. 
 


