
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика) 

определяет порядок обработки, хранения и защиты персональных данных, которую сайт 

http://armenianchurch.by (далее — Сайт), может получить о Пользователе во время 

использования Сайта. 

Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой 

информации, предоставляемой пользователем, регулируются настоящей Политикой, а 

также действующим законодательством Республики Беларусь. 

Использование Сайта означает согласие с настоящей Политикой. В случае несогласия с 

условиями Политики Пользователь должен прекратить использование Сайта. 

В соответствии с условиями Политики согласие на использование нами файлов cookie 

при первом посещении нашего веб-сайта позволяет нам использовать файлы cookie 

каждый раз, когда вы посещаете наш вебсайт. 

2. СБОР ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики, 

включают информацию, предоставляемую Пользователем самостоятельно, а также 

данные, которые передаются автоматически. Следующие типы личной информации 

могут быть собраны, сохранены и использованы: 

— фамилия, имя и отчество пользователя; 

— информация о вашем компьютере, включая IP-адрес, географическое 

местоположение, тип, версию браузера и операционной системы; 

— информация о посещении и использовании Сайта, включая продолжительность 

посещения, просмотры страниц, навигацию по Сайту; 

— любая иная персональная информация, которую вы предоставляете нам через Сайт. 

Пользователь вправе в любое время потребовать прекратить обработку ваших 

персональных данных, связавшись с нами. 

Мы не имеем доступа к данным о ваших кредитных картах и банковских счетах при 

совершении онлайн пожертвований через наш Сайт. 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Личная информация, предоставленная через Сайт, будет использоваться исключительно 

для целей, указанных в настоящей Политике. Мы можем использовать личную 

информацию Пользователя для следующих целей: 

http://armenianchurch.by/


— включение Пользователя в список дарителей; 

— администрирование Сайта; 

— предоставление третьим сторонам статистической информации о Пользователях (без 

возможности идентификации конкретного Пользователя); 

— поддержание безопасности Сайта и предотвращение мошенничества; 

— проверка соблюдения условий и положений, регулирующих использование нашего 

Сайта; 

— прочие цели. 

4. РАСКРЫТИЕ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Администрация сайта вправе предоставлять доступ к персональным данным 

Пользователя своим сотрудникам, подрядчикам и аффилированным лицам 

исключительно для целей, указанных в п. 3 настоящей Политики. 

Персональные данные Пользователя не передаются третьим лицам без его согласия, за 

исключением случаев, прямо предусмотренных настоящей Политикой. 

Администрация сайта вправе раскрывать персональные данные Пользователя без его 

согласия: 

— по основаниям и в порядке, установленным законодательством; 

— государственным органам, в том числе органам дознания и следствия, по их 

мотивированному запросу; 

— в целях предотвращения мошенничества. 

5. ХРАНЕНИЕ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Администрация Сайта вправе хранить Персональные данные до тех пор, пока они 

больше не понадобятся для выполнения целей, для которых они были собраны, или в 

соответствии с требованиями законодательства. По истечении этого времени 

Персональные данные будут удалены и/или анонимизированы. 

В случае отсутствия такой возможности Администрация Сайта обязуется изолировать 

данную информацию от дальнейшего использования до тех пор, пока удаление не станет 

возможным. 

6. БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Администрация сайта осуществляет надлежащую защиту персональных данных в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь и принимает необходимые и 

достаточные организационные и технические меры для защиты персональных данных. 



Применяемые меры защиты в том числе должны защитить персональные данные от 

неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ними 

третьих лиц. 

7. ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ 

Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику 

конфиденциальности. 

Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на 

Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности. 

При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего 

обновления. 

8. ВЕБ-САЙТЫ ТРЕТЬИХ СТОРОН 

Мы не контролируем и не несем ответственности и не контролирует порядок обработки 

персональных данных, действующий на веб-сайтах третьих сторон гиперссылки на 

которые могут быть размещены на нашем Сайте. 

9. ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Пожалуйста, сообщите нам, если личные данные, которые мы храним о вас, должны 

быть исправлены или обновлены. 

10. ФАЙЛЫ — СOOKIE 

Сайт использует файлы — сookie. Файл cookie представляет собой небольшой фрагмент 

данных или сообщений, которые отправляются с веб-сервера организации в веб-браузер 

и затем сохраняются на вашем жестком диске. Файлы cookie не могут считывать данные 

с вашего жесткого диска или файлов cookie, созданных другими сайтами, и не наносят 

ущерба вашей системе. 


