ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящая Политика конфиденциальности переданной информации (далее – Политика
конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую Бюро переводов
«Лингва Ассистент» может получить от Пользователя во время использования сайта
www.lingva-a.by (далее – Сайт).
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1 В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:
1.1.1. «Администрация сайта» – уполномоченные сотрудники на управления сайтом,
действующие от имени бюро переводов «Лингва Ассистент», которые организуют и (или)
осуществляет обработку переданной информации, а также определяет цели ее обработки,
состав, подлежащий обработке, действия (операции), совершаемые с переданной
информацией.
1.1.2. «Переданная информация» - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту передаваемой
информации).
1.1.3. «Обработка переданной информации» - любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств, включая уточнение (изменение),
использование в целях перевода, блокирование, уничтожение переданной информации.
1.1.4. «Конфиденциальность передаваемой информации» - обязательное для соблюдения
Оператором или иным получившим доступ к информации лицом требование не допускать
ее распространение без согласия субъекта переданной информации или наличия иного
законного основания.
1.1.5. «Пользователь Сайта» – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети
Интернет и использующее Сайт.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Использование Пользователем Сайта означает согласие с настоящей Политикой
конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.
2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь
должен прекратить использование Сайта.
2.3. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных,
предоставляемых Пользователем Сайта.
3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства
Администрации сайта Бюро переводов «Лингва Ассистент» по неразглашению и
обеспечению режима защиты конфиденциальности введенной информации, которые
Пользователь предоставляет при запросе обратной связи.
3.2. Введенная информация, разрешённая к обработке в рамках настоящей Политики
конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения формы
обратной связи на Сайте и включают в себя следующую информацию:

3.2.1. Имя Пользователя;
3.2.2. Адрес электронной почты (e-mail);
3.2.3. Введенный текст на перевод;
3.2.4. Прочая информация, предоставленная посредством формы или контактных ссылок.
3.3. Компании защищает Данные, которые автоматически передаются на
зарегистрированные адреса почтовых ящиков Бюро переводов «Лингва Ассистент»:
3.4. Любая информация, предусмотренная настоящей Политикой конфиденциальности,
подлежит нераспространению, удалению после выполнения перевода в течение суток (при
переводе переписки) или хранению (при работе с документами) для восстановления
утерянного перевода в случае необходимости.
4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
4.1. Персональные данные Пользователя Администрация сайта может использовать в
целях:
4.1.1. Установления с Пользователем обратной связи, обработки запросов от
Пользователя.
5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРЕДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ
5.1. Обработка переданной информации осуществляется без ограничения срока, любым
законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
5.2. Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические меры
для защиты переданной информации от неправомерного или случайного доступа,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий третьих лиц.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1. Пользователь обязан:
6.1.1. Предоставить информацию, необходимую для выполнения заказа.
6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию в случае изменения данной
информации.
6.2. Администрация сайта обязана:
6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4
настоящей Политики конфиденциальности.
6.2.2. Не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя
информацию, а также не осуществлять обмен, опубликование, либо разглашение иными
возможными способами переданной информации.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности без согласия Пользователя.
9.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте,,
если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.

9.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует
сообщать на адрес:
9.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу
www.lingva-a.by

