Политика по сбору и обработке персональных данных ресурса
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Последнее обновление 2 ноября 2020 г.
Добрый день, уважаемые пользователи нашего веб-сайта www.wowmaking.net (далее – ресурс)!
Для нас (под «нами» понимается компания ООО «Ваумэйкинг», зарегистрированная на территории
Республики Беларусь, далее – ООО «Ваумэйкинг», компания, мы, нас/наше) обеспечение защиты
прав и интересов Пользователей является одним из наиболее приоритетных вопросов. Мы
заботимся о вашей информации и соблюдаем принципы неприкосновенности частной жизни и
приватности. В рамках действующей политики по сбору и обработке персональных данных ресурса
www.wowmaking.net (далее – Политика) регламентируется, каким образом будет происходить сбор
и обработка персональных данных Пользователей, полученных через наш ресурс, для чего такая
информация необходима нам и как мы ее используем, как вы можете контактировать с нами по всем
возникшим вопросам касательно Политики. Под «Пользователями» мы понимаем физических лиц,
посетителей нашего ресурса.
Настоящая Политика разработана в соответствии с действующим законодательством Республики
Беларусь, согласно которому ООО «Ваумэйкинг» является оператором персональных данных.
Мы обращаем ваше внимание, что настоящая Политика применяется, только, если вы используете
ресурс и соглашаетесь со всеми положениями Политики. Мы просим не использовать ресурс, если
вы не согласны с настоящей политикой.
Мы оставляем за собой право время от времени в одностороннем порядке вносить изменения и
дополнения в Политику, поэтому просим вас внимательно ознакомиться с настоящей редакцией
Политики и периодически при использовании нашего ресурса проверять обновления Политики,
дата которых указана в самом начале настоящего текста.
Настоящая Политика распространяет свое действие только в отношение нашего ресурса. В случае,
если ресурс содержит ссылки на сторонние веб-сайты, ООО «Ваумэйкинг» не несет
ответственности за содержание таких веб-сайтов и за то, как они обращаются с вашими
персональными данными.
По всем возникающим вопросам вы всегда можете связаться с нами посредством электронной
почты public@wowmaking.net или направить нам письмо на наш адрес: 220004, Республика
Беларусь, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 21, корп. 3, пом. 3 (дополнительная информация указана
в разделе 4 Политики).
1. ВИДЫ, СПОСОБЫ, ЦЕЛИ, СРОКИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Посещение, использование нашего ресурса Пользователем может быть не сопряжено с
предоставлением Пользователем нам персональных данных, но в некоторых описанных далее
случаях непредставление информации влечет невозможность определенным образом использовать
ресурс.
При предоставлении Пользователем нам персональным данным Пользователь становится
субъектом персональным данных, в отношении которого осуществляется нами сбор и обработка
персональных данных. Под «персональные данными» понимается любая информация, относящаяся
к идентифицированному Пользователю или Пользователю, который может быть идентифицирован
на основании такой информации.

1.1. Персональные данные, которые может собирать ресурс:
A. Имя, фамилия, телефон, электронная почта, текст сообщения, прикрепленный файл - в случае
заполнения формы обратной связи на ресурсе пользователем;
B. ФИО, дата рождения, данные о трудовой занятости и квалификации, данные об образовании,
адрес, фотография, контактный номер телефона - любые данные, содержащиеся в прикрепленных
Пользователями файлах, которые вероятнее всего могут быть резюме Пользователя, в случае их
отправки Пользователем;
C. IP-адреса и файлы Cookie – текстовые файлы, хранящиеся в вашем браузере.
D. Пассивный сбор персональных данных о текущем подключении в части статистических
сведений: идентификатор пользователя, присваиваемый Ресурсом; посещенные страницы;
количество посещений страниц; информация о перемещении по страницам Ресурса; длительность
пользовательской сессии; точки входа (сторонние сайты, с которых пользователь по ссылке
переходит на Ресурс); точки выхода (ссылки на Ресурсе, по которым пользователь переходит на
сторонние сайты); страна пользователя; регион пользователя; часовой пояс, установленный на
устройстве пользователя; провайдер пользователя; браузер пользователя; цифровой отпечаток
браузера (canvas fingerprint); доступные шрифты браузера; установленные плагины браузера;
параметры WebGL браузера; тип доступных медиа-устройств в браузере; наличие ActiveX;
перечень поддерживаемых языков на устройстве пользователя; архитектура процессора устройства
пользователя; ОС пользователя; параметры экрана (разрешение, глубина цветности, параметры
размещения страницы на экране); информация об использовании средств автоматизации при
доступе на Ресурс. ООО «Ваумэйкинг» не проводит сопоставление информации, предоставляемой
пользователем самостоятельно и позволяющей идентифицировать субъекта персональных данных,
со статистическими персональными данными, полученными в ходе применения подобных
пассивных методов сбора информации.
1.2. Способы, которыми мы можем собирать ваши данные:
A. При отправке персональных данных самим Пользователем посредством формы обратной связи
на ресурсе.
B. При отправке персональных данных самим Пользователем на наш адрес электронной почты
public@wowmaking.net.
C. Автоматический (пассивный) сбор персональных данных.
1.3. Цели сбора персональных данных.
A. Для связи с пользователем (соискателем вакансии) для рассмотрения заявления на
трудоустройство или прохождения стажировки;
B. Для формирования резервного банка данных соискателей ООО «Ваумэйкинг»;
C. Для ответа на запросы, вопросы Пользователей;
D. Для информирования об актуальных предложениях и услугах компании;
E. Для улучшения работы сайта мы можем собирать технические файлы Cookie, которые
необходимы для правильного функционирования ресурса и корректного использования различных
предлагаемых на нем возможностей. Для того, чтобы узнать, какие страницы посещал пользователь,
количество кликов мышкой на определенной странице, поисковые запросы пользователя, мы
можем использовать аналитический файлы Cookie. Для того, чтобы показывать пользователю
релевантные рекламные объявления, мы можем использовать маркетинговые файлы Cookie. Вы
можете корректировать настройки файлов Cookie самостоятельно в своем браузере, но обращаем
внимание, что при отключении Cookie некоторые функции ресурса могут работать некорректно.

Мы используем файлы Cookie для облегчения использования пользователем ресурса, для
релевантного для каждого пользователя подбора информации на ресурсе, для усовершенствования
функций ресурса. В том числе, мы можем использовать файлы Cookie для направления
пользователю рекламы. На нашем ресурсе используются определенные функции сервисов вебаналитики Google Analytics (политика конфиденциальности ) и Яндекс.Метрика (Политика
Приватности), которые поддерживают рекламу, включая ретаргетинг. Пользователи могут
отказываться от определенных типов отслеживания Google Analytics и Яндекс.Метрика. Если вы не
хотите участвовать в Google Analytics и Яндекс.Метрика, вы можете загрузить надстройку для
браузера, который заблокирует отображение рекламы. Данный веб-сайт использует технологию
ремаркетинга Google Remarketing, предоставляемую Google. Мы можем использовать сервис
Google Remarketing, чтобы размещать целевую рекламу при посещении вами других веб-сайтов. Вы
можете отключить эту функцию при помощи соответствующих настроек на сайте
http://www.google.com/settings/ads.
1.4. Срок, на который дается согласие на действия с персональными данными.
Хранение персональных данных осуществляется не дольше, чем этого требуют цели обработки
персональных данных. Максимальный срок хранения персональных данных составляет 5 (пять) лет
с момента их получения ООО «Ваумэйкинг». По истечении пятилетнего срока находящиеся у ООО
«Ваумэйкинг» данные уничтожаются в течение срока, предусмотренного законодательством
Республики Беларусь.
2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
Правовым основанием для сбора и обработки персональных данных является то, что Пользователь
дает согласие на сбор и обработку персональных данных ООО «Ваумэйкинг» в электронной форме
посредством простановки субъектом персональных данных соответствующих отметок на ресурсе.
Это означает согласие от пользователя на получение, хранение, систематизацию, изменение,
использование (внутри ООО «Ваумэйкинг»), блокировку, обезличивание и удаление персональных
данных.
ООО «Ваумэйкинг» обязуется использовать данную информацию только в целях, указанных в
подпункте 1.3. пункта 1 настоящей Политики по обработке персональных данных и не передавать,
не продавать, не распространять, и не передавать на условиях аренды персональные данные
пользователя другим юридическим и физическим лицам.
3. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ РЕСУРСА
Приведенный ниже перечень ваших прав в отношении персональных данных сформирован в
точном соответствии с законодательством Республики Беларусь. Мы ценим и уважаем ваши права,
и вы всегда можете обратиться к нам в случае необходимости для их реализации.
Пользователь имеет право:
● получать от ООО «Ваумэйкинг» информацию о своих правах, связанных со сбором, обработкой,
распространением, предоставлением персональных данных;
●
давать согласие на сбор, обработку (за исключением обезличивания), распространение,
предоставление своих персональных данных;
●
отзывать согласие на сбор и обработку (за исключением обезличивания) персональных данных
– в этом случае, ООО «Ваумэйкинг» будет обязано прекратить сбор или удалить личные данные
пользователя с момента такого отзыва;
●
знакомиться со своими персональными данными, требовать внесения в них изменений;

получать информацию о предоставлении своих персональных данных третьим лицам;
требовать прекращения сбора, обработки (за исключением обезличивания), распространения,
предоставления своих персональных данных, в том числе распространенных персональных данных,
и (или) их удаления при отсутствии оснований для таких действий с персональными данными;
●
требовать прекращения сбора, обработки (за исключением обезличивания), распространения,
предоставления своих персональных данных (кроме распространенных) и (или) их удаления, если
они не являются необходимыми для заявленной цели их сбора, обработки, распространения,
предоставления либо истек срок сбора, обработки, распространения, предоставления персональных
данных, указанный в согласии субъекта персональных данных или законодательном акте;
●
обжаловать действия (бездействие) и решения ООО «Ваумэйкинг», связанные со сбором,
обработкой, распространением, предоставлением своих персональных данных;
●
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.
●
●

4. СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. КОНТАКТНЫЕ СВЕДЕНИЯ
4.1. Пользователь имеет право на запрос отзыва согласия на сбор и обработку персональных
данных, а также на их изменение и удаление и другие права, указанные в разделе 3.
Для осуществления этих прав пользователь может на выбор:
●
либо написать на электронный ящик public@wowmaking.net сообщение в теме которого указать
«Запрос о персональных данных», а в самом письме изложить суть запроса и достаточные для
идентификации пользователя данные (имя и телефон или e-mail, указанные при предоставлении
персональных данных через форму на сайте), а также предпочитаемые способы связи;
●
либо написать письмо в ООО «Ваумэйкинг» на адрес: 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д.
21, корпус 3, пом. 3, с пометкой «Запрос о персональных данных» с изложением сути запроса. В
этом письме также следует указать данные, достаточные для идентификации лица (имя и телефон
или e-mail, указанные при предоставлении персональных данных через форму на сайте), а также
предпочитаемые способы связи.
Запрос будет рассмотрен ООО «Ваумэйкинг» и на него будет дан ответ в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней с даты его поступления в ООО «Ваумэйкинг».
4.2. ООО «Ваумэйкинг»
220004, ул. Кальварийская, д. 21, корпус 3, пом. 3
+375293434548
E-mail: public@wowmaking.net

