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Нaстоящая Политика конфиденциальности (далее по тексту – Политика)
действует в отношении сайта ritualtrans.by и его поддоменов (далее по
тексту - сайт) и распространяется на всю информацию, которую сайт может
получить от Пользователя во время его использования.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Сайт – все web-страницы, размещенные в сети Интернет, под единым
доменом ritualtrans.by.
Персональные данные – информация, предоставляемая физическим лицом
во время пользования сайтом, и позволяющая идентифицировать данное
лицо.
Пользователь – физическое лицо, использующее информацию на сайте,
посредством доступа к сети Интернет.
Владелец сайта – юридическое лицо, которое реализует свое право на
владение, пользование и распоряжение информационным ресурсом на
законодательном уровне. Осуществляет сбор персональных данных
пользователя и их обработку.
Администрация сайта – официально уполномоченные владельцем сайта
лица, которые имеют право управлять сайтом, обрабатывать персональные
данные пользователей.
Обработка персональных данных – все действия/операции, которые
совершаются с персональными данными, в том числе сбор, запись,
накопление, систематизация, хранение, обновление, использование,
передача, удаление, блокирование и их изменение.
Конфиденциальность персональных данных – обязательное требование в
отношении администрации сайта или иных лиц с доступом к персональным
данным о недопущении их распространения без согласия пользователя,
исключением является основание на основе Закона РБ.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая Политика конфиденциальности разработана в
соответствии с Законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей»
и «Об информации, информатизации и защите информации» и применяется
только к сайту. Использование сайта ritualtrans.by означает, что пользователь
соглашается с настоящей политикой конфиденциальности.

Сайт не осуществляет контроль и не несет ответственность за сайты третьих
лиц, на которые Пользователь может попасть по ссылкам, доступным на
сайте, а также при передаче персональных данных третьим лицам с согласия
самого Пользователя.
Администрация сайта предпринимает все меры, как организационные, так и
технические, чтобы защитить персональные данные пользователя от
действий неправомерного характера третьих лиц (уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения и т.п.).
Все персональные данные хранятся на серверах владельца
сайта. В случае несогласия пользователя с условиями Политики, он должен
прекратить использование сайта.
ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Сбор и хранение персональных данных пользователя осуществляются на
основе информации, предоставленной самим пользователем при
заполнении формы регистрации на сайте, заявки на оказание услуг, а также
при совершение иных действий в процессе пользования сайтом.
Вся полученная информация требуется для идентификации пользователя,
оказания ему услуг и взаимодействия сайта с ним.
Информация может включать в себя следующие персональные данные:
Фамилия, имя, отчество
Пользователя;
Адрес электронной почты (e-mail);
Контактный номер телефона пользователя.
Персональные данные пользователя администрация сайта может
использовать в следующих целях:
Идентификации Пользователя, посещающего сайт или
зарегистрированного на нем с целью сделать заявку на услуги, заказать
звонок, связаться с администрацией сайта и иных действий в режиме online;
Установления c пользователем обратной связи для оказания услуг,
обработки запросов, заявок от Пользователя, обработки сообщений от
пользователя, направления уведомлений;

·
Проведения исследований (статистических, аналитические и другие);
Улучшения качества сайта, предоставляемых на нем услуг, аналитики
удобства его использования, для разработки новых функций и
возможностей;
Подтверждения достоверности полученных от Пользователя
персональных данных.
Пользователь обладает правом:
Сделать запрос на предоставление ему информации от администрации
сайта ritualtrans.byо персональных данных Пользователя, хранящихся на
данном сайте;
Требовать уточнения своих персональных данных, когда они являются
неполными;
Требовать блокирования, уничтожения своих персональных данных,
когда они являются устаревшими и недостоверными;
Требовать уничтожения своих персональных данных в случае отказа
(отзыва) своего разрешения на обработку персональных данных.
Все собранные сайтом личные сведения Пользователя совместно с устным,
письменным способом ее передачи самим Пользователем, факсимильной и
иными связями могут объединяться. Отзыв согласия на предоставление
персональных данных Пользователем может быть осуществлен путем
направления соответствующего письменного уведомления ritualtrans.by на
адрес электронной почты: info@ritualtrans.by. Сайт ritualtrans.by не несет
ответственность за недостоверную информацию, которую предоставляет
пользователь.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Похоронное бюро «РитуалТранс» несет ответственность за использование
персональных данных Пользователя в случаях не соответствующих
действующему законодательству Республики Беларусь.Персональные данные
пользователя могут быть переданы уполномоченным органам
государственной власти Республики Беларусь на основаниях и в порядке,
установленном на законодательном уровне.
Администрация сайта при неисполнении своих обязательств несет
ответственность за убытки Пользователя, понесенные из-за неправомерного
использования персональных данных в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.

При утере или разглашении персональных данных со стороны ritualtrans.by
третьим лицам администрация сайта обязана проинформировать об этом
Пользователя.
Конфиденциальность Персональных данных не сохраняется в случаях:
Когда персональные данные являются или становятся общедоступными до ее
утраты или разглашения;
Самостоятельного разглашения Пользователем своих персональных данных
иным лицам;
Разглашения с согласия Пользователя;
Получения персональных данных от третьей стороны до момента ее
предоставления администрации сайта.
Сайт ritualtrans.by не несет ответственность за располагающиеся в нем внешние
ссылки на другие сайты, не контролирует их содержимое. Все иные сайты обязаны
иметь собственную политику конфиденциальности.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Администрация сайта ritualtrans.by имеет право вносить любые изменения в
настоящую политику конфиденциальности без предварительного согласования с
Пользователем. Новая политика конфиденциальности вступает в силу с момента
ее размещения на Сайте ritualtrans.by, если иное не предусмотрено новой
редакцией Политики. Пользователь обязан следить за изменениями Политики
конфиденциальности путем самостоятельного ознакомления с актуальной
редакцией.

