
 
 

    

 
 

Политика конфиденциальности персональных данных  

 Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика 

конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую сайт ООО 

«Трудовая Сеть» (зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 

15.09.2015 в Едином государственном регистре юридических и индивидуальных 

предпринимателей за №  192535336, 220108, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Казинца, 

д.123, пом. 411) (далее – Организация), расположенный на доменном имени liloo.by может 

получить о пользователе во время использования сайта liloo.by, его программ и его 

продуктов. 

Целями Политика конфиденциальности являются обеспечение защиты прав и свобод 

пользователя при обработке его персональных данных, в том числе права на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, и унификация порядка 

обработки персональных данных в Организации с требованиями законодательства 

Республики Беларусь. 

1. Общие положения 

1.1. Организация обязуется соблюдать законы и правила, касающиеся защиты 

персональных данных пользователей, действующие в Республике Беларусь. 

1.2. Использование сайта liloo.by пользователем означает его полное и безоговорочное 

согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки 

персональных данных данного пользователя. 

1.3. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности пользователь 

должен немедленно прекратить использование сайта liloo.by. 

1.4. Настоящая Политика конфиденциальности применяется лишь к сайту liloo.by. 

Организация не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на 

которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте liloo.by. 

1.5. Организация не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых 

пользователем. В связи с этим негативные последствия (в том числе и любого рода 

ответственность), которые могут наступить в связи с предоставлением недостоверных 

сведений, находятся в поле ответственности самого пользователя. 

2. Предмет Политики конфиденциальности 

2.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Организации 

по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных 



 
 

    

 
 

данных пользователя, которые он предоставляет по запросу Организации при регистрации 

на liloo.by или при подписке на информационную рассылку. 

2.2. Персональные данные, разрешѐнные к обработке в рамках настоящей Политики 

конфиденциальности, предоставляются пользователем путѐм заполнения форм на liloo.by 

и включают в себя следующую информацию: 

 фамилию, имя, отчество пользователя; 

 контактный телефон пользователя;  

 адрес электронной почты (e-mail);  

 место жительство (регистрации) пользователя (при необходимости);  

 паспортные данные пользователя (при необходимости);  

 год, месяц, дата и место рождения  (при необходимости);  

 иные персональные данные  (при необходимости) 

2.3. При посещении сайта liloo.by сервера Организации автоматически собирают 

информацию об использовании сайта liloo.by. Данная информация, среди прочего, 

включает в себя: 

 имя домена и узла доступа в Интернет,  

 IP-адрес компьютера или поставщика услуг Интернета,  

 используемая операционная система (например, Mac OS, Windows),  

 версия веб-обозревателя (например, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera),  

 имя веб-сайта, с которого был выполнен переход на сайт buchgalterpro.inetwork.by,  

 информация из файлов «cookie»;  

 тип используемого устройства. 

Организация защищает данные, которые автоматически передаются 

при посещении страниц (Политика использования файлов «cookie»). 

Отключение файлов «cookie» может повлечь невозможность доступа к 

частям сайта, требующим авторизации. 

2.4. Любая иная персональная информация неоговоренная выше (история посещения, 

используемые браузеры, операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и 

нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п. 5.3. настоящей 

Политики конфиденциальности. 

3. Цели сбора персональной информации пользователя 

Персональные данные пользователя Организация может использовать в целях: 



 
 

    

 
 

 идентификации пользователя, зарегистрированного на сайте liloo.by для его 

дальнейшей авторизации и других действий;  

 предоставления Пользователю доступа к персонализированным данным сайта liloo.by;  

 установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, 

запросов, касающихся использования сайта liloo.by, оказания услуг и обработки 

запросов и заявок от пользователя;  

 определения места нахождения пользователя для обеспечения безопасности, 

предотвращения мошенничества;  

 подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных 

пользователем;  

 создания учетной записи для использования частей сайта liloo.by, если пользователь дал 

согласие на создание учетной записи;  

 уведомления пользователя по электронной почте и иными доступными способами;  

 предоставления пользователю эффективной технической поддержки (в случае 

необходимости) при возникновении проблем, связанных с использованием сайта 

liloo.by;  

 предоставления пользователю с его согласия специальных предложений, новостной 

рассылки и иных сведений от имени сайта liloo.by;  

 осуществления рекламной деятельности с согласия пользователя. 

4. Принципы обработки персональных данных пользователя 

4.1. Организация обязуется соблюдать следующие принципы при обработке персональных 

данных. 

Персональные данные должны: 

 обрабатываться на законных основаниях; 

 собираться для конкретных, явно выраженных и законных целей и не должны в 

дальнейшем обрабатываться способом, несовместимым с этими целями;  

 храниться в форме, позволяющей идентифицировать пользователя;  

 обрабатываться таким образом, который обеспечивает надлежащую безопасность 

персональных данных, включая защиту от несанкционированной или незаконной 

обработки, а также от случайной утери, уничтожения или повреждения, с 

использованием соответствующих технических или организационных мер. 

4.2. Организация обязуется соблюдать вышеперечисленные принципы не только при 

обработке персональных данных в настоящее время, но и при внедрении новых методов и 

систем обработки. 

5. Способы и сроки обработки персональной информации 



 
 

    

 
 

5.1. Обработка персональных данных – любая операция или совокупность операций, 

которые совершаются с персональными данными или набором персональных данных, с 

использованием автоматизированных средств и без таковых, в числе которых сбор, 

запись, упорядочивание, структурирование, хранение, переработка или изменение, поиск 

и выборка, экспертиза, использование, раскрытие посредством передачи, распространения 

или иного способа предоставления доступа, группировка или комбинирование, 

ограничение обработки, стирание или уничтожение. 

5.2. Обработка персональных данных пользователя осуществляется без ограничения 

срока, любым законным способом. 

5.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам 

государственной власти Республики Беларусь только по основаниям и в порядке, 

установленным законодательством Республики Беларусь. 

5.4. Организация принимает необходимые организационные и технические меры для 

защиты персональной информации пользователя от неправомерного или случайного 

доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также 

от иных неправомерных действий третьих лиц. 

5.5. Пользователь вправе отозвать свое согласие на обработку его персональных данных 

посредством подачи в ООО «Трудовая Сеть» (220108, Республика Беларусь, г. Минск, ул 

Казинца, д. 123, пом. 411) заявления в письменном виде путем направления заказной 

почтовой корреспонденцией или нарочным. Отзыв согласия на обработку его 

персональных данных вступает в силу с даты вручения соответствующего уведомления 

ООО «Трудовая Сеть». 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение положений настоящей Политики 

конфиденциальности Организация и пользователь несут ответственность в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

6.2. Организация, не исполнившая свои обязательства, несет ответственность за убытки 

(исключительно в форме реального ущерба), понесенные пользователем в связи с 

неправомерным использованием его персональных данных, в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктами 5.3. и 6.3. настоящей Политики конфиденциальности. 

6.3. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации Организация не 

несет ответственность, если данная конфиденциальная информация: 



 
 

    

 
 

6.3.1. Стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения. 

6.3.2. Была получена от третьей стороны до момента ее получения Организацией. 

6.3.3. Была разглашена с согласия пользователя. 

6.4. Пользователь соглашается, что информация, предоставленная ему посредством сайта 

liloo.by, может являться объектом интеллектуальной собственности, права на который 

защищены. 

6.5. В отношение текстовых материалов (статей, публикаций, находящихся в свободном 

публичном доступе на сайте liloo.by) допускается их распространение при условии, что 

будет дана ссылка на сайт liloo.by. 

7. Разрешение споров 

7.1. Организация и пользователь примут все меры к разрешению всех споров и 

разногласий, которые могут возникнуть в процессе отношений между Организацией и 

пользователем, путем переговоров. 

7.2. При не достижении согласия, спор подлежит разрешению в суде по месту нахождения 

Организации (договорная подсудность) в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь. При этом досудебный претензионный порядок урегулирования 

спора между Организацией и пользователем признается обязательным. Письменная 

претензия подлежит рассмотрению в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты ее 

получения. 

7.3. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Организацией и 

пользователем применяется действующее законодательство Республики Беларусь. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящим Организация и пользователь констатируют, что безоговорочно признают 

юридическую силу текстов документов, полученных по каналам связи (электронная почта, 

факс и пр.) наравне с документами, исполненными в простой письменной форме на 

бумажном носителе, за исключением случаев, когда оформление документов на 

бумажном носителе является обязательным в силу требований Политики 

конфиденциальности или законодательства Республики Беларусь. 

8.2. Организация вправе вносить изменения и/или дополнения в настоящую Политику 

конфиденциальности без согласия пользователя. 



 
 

    

 
 

8.3. Изменения и/или дополнения в настоящую Политику конфиденциальности вступают 

в силу с момента размещения измененного текста соответствующего документа в сети 

Интернет на сайте Организации по адресу liloo.by если иной срок вступления изменений в 

силу не определен дополнительно при таком размещении. 

8.4. Все вопросы, касающиеся настоящей Политики конфиденциальности, можно 

уточнять по адресу: trudset@gmail.com. 
 

 

 

C уважением, 

Команда, ООО “Трудовая Сеть” 
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