
                                                                                                                                                                  
ПОЛИТИКА 
конфиденциальности при обработке информации, 
содержащей персональные данные на интернет-сайтах 
унитарного предприятия «Агробизнесконсалт» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая Политика конфиденциальности при обработке информации, 
содержащей персональные данные (далее – Политика) разработана в соответствии 
с действующим законодательством Республики Беларусь и регулирует обработку 
персональных данных консалтинговым унитарным предприятием 
«Агробизнесконсалт» (далее – Предприятие) при использовании Пользователями 
сайтов Предприятия: agroconsult.by; businessacademy.by agrobooking.by (далее – 
Сайт). 

 
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящей Политике используются следующие термины и определения: 
Пользователь – любое физическое лицо, использующее Сайт и достигшее 

возраста полной дееспособности.  
Предприятие – консалтинговое унитарное предприятие 

«Агробизнесконсалт».  
Персональные данные – любая информация, относящаяся к 

идентифицированному физическому лицу или физическому лицу, которое может 
быть идентифицировано. 

Оператор – унитарное предприятие «Агробизнесконсалт» или иная 
организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 
самостоятельно организующие и (или) осуществляющие обработку персональных 
данных пользователей Сайта. 

 
3. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

3.1. Действие настоящей Политики распространяется на любые 
взаимодействия между Предприятием и Пользователями касательно обработки 
персональных данных при использовании Сайта. 

3.2. При обработке персональных данных Пользователей Сайта Предприятие 
выступает в роли самостоятельного оператора. 

3.3. Настоящая Политика не регулирует и не устанавливает права и 
обязанности третьих лиц. Также ее действие не распространяется на приложения и 
программное обеспечение третьих лиц, которые Пользователи могут 
интегрировать с функциональными возможностями Сайта. Таким образом, если 
Пользователь интегрирует какие-либо сторонние приложения с Сайтом, 
Предприятие не контролирует и не несет ответственности, как такие приложения 
обрабатывают персональные данные конкретного Пользователя. 

 
4. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
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4.1. Под «обработкой» понимается любое действие, связанное с 

персональными данными Пользователей. Это как минимум включает в себя любое 
из следующих действий или их комбинации: хранение, изменение, поиск, 
раскрытие, структурирование, использование, обезличивание, распространение, 
передача, предоставление, уничтожение и т.д. 

4.2. Предприятие обрабатывает следующие категории персональных данных 
пользователей: общедоступные и иные персональные данные, не относящиеся к 
общедоступным и специальным, в том числе биометрическим и генетическим, 
персональным данным. 

4.3. Предприятие обрабатывает необходимый минимум персональных данных 
Пользователей в целях, предусмотренных настоящей Политикой: 

— данные аккаунта: логин и пароль (если создавался); 
— личная информация: фамилия, имя, отчество; 
— контактная информация: адрес электронной почты, номер телефона, 

адрес проживания, аккаунт в предпочитаемой социальной сети; 
— информация об услугах: дата, время, выбранный товар, услуга, работа; 
— платежная информация: информация о транзакциях, связанных с 

предоставлением услуги (статус платежа и сумма оплаты); 
— информация формы обратной связи: содержание обращения (если 

содержит персональные данные); 
— информация формы отзыва: содержание отзыва (если содержит 

персональные данные); 
— дополнительная информация: IP-адрес, cookie, информация о посещении 

Сайта, которую предоставляют сервисы статистики Yandex Metrika и Google 
Analytics, информация об использовании и настройках, информация об устройстве, 
информация из журналов регистрации событий сервера. 

  
5. ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ, СРОК ХРАНЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
5.1. Выступая в роли оператора, Предприятие обрабатывает 

персональные данные Пользователей исключительно в следующих целях и на 
следующих правовых основаниях: 

 
Тип данных Как используется Куда передается Как долго 

хранится 
Тип браузера Для определения 

специфичных 
параметров 
корректного 
отображения Сайта 

Не передается Не хранится 

Данные о 
пользователе 

Для выполнения 
операции 
бронирования и 
продажи 

Не передается Неограниченно (до 
направления 
пользователем 
заявки на удаление) 
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Адрес электронной 
почты пользователя 
(при покупке) 

Для выполнения 
операции 
бронирования. Для 
отправки 
электронных 
билетов и писем о 
статусе заказа 

Не передается Неограниченно (до 
направления 
пользователем 
заявки на удаление) 

Телефон 
пользователя  

Для отправки смс о 
статусе заказа 

Не передается Неограниченно (до 
направления 
пользователем 
заявки на удаление) 

Адрес электронной 
почты пользователя  
(при регистрации) 

Для идентификации 
пользователя. Для 
восстановления 
пароля. 

В системы 
управления 
рассылками в 
случае прямого 
согласия 
пользователя 

Неограниченно (до 
направления 
пользователем 
заявки на удаление) 

Пароль 
пользователя 
(при регистрации) 

Для 
аутентификации 

Не передается Неограниченно (до 
направления 
пользователем 
заявки на удаление) 

 
5.2. Файлы cookie – это файлы с данными, относящиеся к Сайту, и хранимые 

на стороне Пользователя. Пользователь управляет хранимыми данными 
самостоятельно и в любой момент можете их удалить. Не рекомендуется 
полностью отключать функционал cookie файлов, т.к. это может отрицательно 
сказаться на доступной функциональности Сайта. Предприятие использует данные 
из этих файлов только для целей: 

– для повышения качества Сайта: сохраняются выставленные Пользователем 
параметры сайта, например, язык или валюта цен; 

– для сбора аналитических данных: для выявления проблемных и не 
оптимальных страниц сайтов, Предприятие используем файлы cookie для сбора 
анонимной аналитической информации в системах Яндекс.Метрика и Google 
Analytics; 

– для эффективной рекламы: Предприятие используем системы показа 
рекламы (пример, Google AdWords, Яндекс.Директ) для продвижения Сайта. Эти 
системы собирают анонимную статистическую информацию о Пользователе для 
целей эффективной и ненавязчивой рекламной компании. 

 
 
 
 

6. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
6.1. Права Пользователей касательно сбора и обработки персональных данных 

определяются в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также 
определены в Политике Предприятия в отношении обработки персональных 
данных. 
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6.2. В соответствии с законодательством Республики Беларусь Пользователь 

имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных 
данных, на изменение данных, на получение информации о предоставлении 
персональных данных третьим лицам, требовать прекращения обработки 
персональных данных и (или) их удаления, на подачу заявления оператору, на 
обжалование действий (бездействия) и решений оператора, связанных с 
обработкой персональных данных, на отзыв согласия на обработку и передачу 
персональных данных, за исключением случаев, когда персональные данные 
обрабатываются на основании закона или иных основаниях, кроме согласия.  

6.3. Для реализации указанных выше прав, любых иных прав, 
гарантированных Пользователю применимым правом, Пользователю необходимо 
направить соответствующую заявку посредством подачи заявления в порядке, 
установленном Законом Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите 
персональных данных». 

Вне зависимости от формы и способа реализации прав заявка должна 
содержать следующую информацию: фамилия, имя собственное, отчество (если 
имеется), адрес места жительства (места пребывания), дата рождения, изложение 
сути требования, личная подпись либо электронная цифровая подпись 
Пользователя. 

 
7. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ПРИМЕНИМОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
7.1. Настоящая политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее 

размещения на Сайте, и распространяет свое действие на отношения Предприятия 
с Пользователем, возникшие с момента первого использования Пользователем 
Сайта. 

7.2. Предприятие вправе в любое время, в одностороннем порядке внести 
изменения и дополнения в положения настоящей Политики. Новая редакция 
Политики вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не 
предусмотрено положениями новой редакции Политики. В указанном случае на 
Сайте будет размещена информационная статья (сообщение) в виде уведомления 
на соответствующую тему с размещением новой редакции Политики и даты ее 
принятия. 

7.3. Все вопросы, связанные с настоящей Политикой, должны решаться в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

 
Юрисконсульт                                                                                    В.А.Притько 


