ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

PRIVACY POLICY

Настоящая Политика конфиденциальности регулирует
отношения между ООО «Локалхост», юридическим
лицом, зарегистрированным и осуществляющим свою
деятельность в соответствии с законодательством
Республики Беларусь, УНП 192134764, расположенным
по адресу: 220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул.
Октябрьская, д. 16, корпус 3, административнопроизводственный корпус №4, 3-ий этаж (далее –
«Локалхост») и пользователем(-лями) услуг Локалхост
(далее – «Пользователь(-ли)») в сети Интернет по
адресу https://itspring.by (далее – «Сайт»), возникающие
при использовании Сайта.

This Privacy Policy governs the relations
between limited liability company Localhost, a
legal entity, registered in the Republic of
Belarus with registered number 192134764 at
the address Oktyabrskaya str.16, building 3,
administrative and process utilities section 4, 3th
floor, Minsk, Republiс of Belarus, 220030
(hereinafter - Localhost) and a user of services
of Localhost (hereinafter - User) at the Internet
address https://itspring.by (hereinafter - Site)
arising when using this Site.

Пользователь, желающий принять участие
в
мероприятиях, организованных Локалхост, в том числе
конференций,
встреч,
мастер-классов,
при
осуществлении регистрации на Сайте предоставляет
свое согласие на обработку персональных данных.

Users, wishing to participate in the events,
organized by Localhost, including conferences,
meetups,
workshops,
give
their
full
consent to Localhost to process their personal
data by registering on this Site.

Локалхост
обрабатывает
персональные
данные
Пользователей в целях оказания услуг только на
основании согласия Пользователей и в соответствии с
требованиями законодательства Республики Беларусь о
защите
персональных
данных,
а
также
Общеевропейского регламента о защите персональных
данных (General Data Protection Regulation, GDPR).

Localhost processes Users personal data for the
purposes of providing services only with the
consent of Users and in accordance with the
requirements for protection of personal data of
the legislation of the Republic of Belarus and
General Data Protection Regulation (GDPR).

Согласие распространяется на персональные данные,
которые указаны в регистрационной форме (имя,
фамилия, занимаемая должность, место работы, город
и страна проживания, адрес электронной почты (email), а также иные данные, необходимые для оказания
услуг.

The consent applies to personal data specified in
the
registration
form
(name
and
surname, work position and workplace, city,
country of residence, e-mail), and other data
necessary for service provision.

Действия по обработке персональных данных
Пользователей включают: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), в том
числе трансграничную передачу, блокирование и
уничтожение. Персональные данные не являются
общедоступными. Обработка персональных данных
осуществляется как без использования средств
автоматизации, так и с их использованием.

The actions of processing Users personal data
include
the
following:
collection,
systematization,
storage,
use,
transfer
(distribution, provision, access), including crossboundary transfer, blocking and destruction.
Personal data of Users is not generally available.
Personal data processing is performed with or
without automation facilities.

Пользователи выражают свое согласие на получение
рассылок от Локалхост на адрес электронной почты,
указанный при регистрации. Пользователи вправе в
любое время отказаться от получения данных
рассылок. Пользователи
вправе согласиться на
передачу его персональных данных партнерам
мероприятий, в которых принимают участие
Пользователи, в том числе с целью информирования
Пользователей партнерами указанных мероприятий об
их деятельности и(или) открытых у них вакансий.

Users shall agree to
receive
Localhost
newsletters to e-mail addresses provided during
registration. Users may unsubscribe at any time.
Users may agree to transfer their personal data
to events’ partners, including for the purpose of
informing Users about partners’ activities and/or
their open vacancies.

Пользователи выражают согласие с тем, что Локалхост
может поручить обработку персональных данных
третьим лицам. Персональные данные обрабатываются
до момента получения Локалхост соответствующего
письменного заявления, направленного заказным
письмом с уведомлением о вручении по адресу,
указанному
в
начале
данной
Политики
конфиденциальности.

Users give their consent to Localhost to instruct
third parties to process their personal data.
Users’ personal data will be processed until
Users submit correspondent written notice.
User’s consent may be withdrawn by
submitting
registered
letter
with
acknowledgement of receipt, specified at the
beginning of the present Privacy Policy.

В случае отзыва Пользователем согласия на обработку
персональных данных Локалхост вправе продолжить
обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных при наличии оснований,
указанных в законодательстве.

If Users withdraw their consent to processing of
their personal data Localhost shall be entitled to
continue
processing their
personal
data
without the Users’
consent on the
grounds
indicated in legislation.

Локалхост оставляет за собой право изменять и (или)
дополнять Политику конфиденциальности в любое
время без предварительного и (или) последующего
уведомления Пользователей.

Localhost
reserves the right to change and/or
amend the Privacy Policy at any time without
prior and/or subsequent notification of Users.

