
 

ПОЛИТИКА ПО ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Редакция от 13 января 2022 г. 

г. Минск  

 

Добрый день,  

уважаемые пользователи нашего веб-сайта www.wowmaking.net (далее – ресурс)! 

 

Для нас 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 (далее – Политика) 

регламентируется, каким образом будет происходить 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 сбора и обработки ваших персональных данных.  

 

Под «нами» понимается компания ООО «Ваумэйкинг», зарегистрированная на 

территории Республики Беларусь за № 192986892, по адресу: 220004, г. Минск, ул. 

Кальварийская, 21, корп. 3, пом. 3 (далее – ООО «Ваумэйкинг», компания, мы, нас/наше) 

 

Под «Пользователями» мы понимаем физических лиц, посетителей нашего ресурса: 

Контрагентов, исполнителей, подрядчиков, заказчиков ООО «Ваумэйкинг»; 

Кандидатов на должность/прохождение стажировки/практики в ООО «Ваумэйкинг» 

Иных пользователей ресурса. 

 

Под «персональные данными» понимается любая информация, относящаяся к 

идентифицированному Пользователю или Пользователю, который может быть 

идентифицирован на основании такой информации. 

 

Под «обработкой» понимается понимается любое действие или совокупность действий, 

совершаемые с Персональными данными с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств, включая сбор, систематизацию, хранение, изменение, 

использование, распространение, предоставление, включая трансграничную передачу 

лицам, указанным в настоящем согласии, обезличивание, блокирование, удаление. 

 

Настоящая Политика разработана в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь, согласно которому ООО «Ваумэйкинг» является оператором 

персональных данных. Мы обращаем внимание, что настоящая Политика применяется, 

только, если Пользователь использует ресурс и соглашается 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 job@wowmaking.net или  

направить нам письмо на наш почтовый адрес: 220004, Республика Беларусь, г. Минск, 

ул. Кальварийская, д. 21, корп. 3, пом. 3 (дополнительная информация указана в разделе 

4 Политики). 

 

Настоящая Политика вступает в силу с момента ее опубликования. 
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1. ВИДЫ, ОСНОВАНИЯ, СПОСОБЫ, ЦЕЛИ, СРОКИ СБОРА И ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

1.1. Виды, цели и основания 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 персональных 

данным Пользователь становится субъектом персональным данных, в отношении 

которого осуществляется нами сбор и обработка персональных данных. Мы можем 

получать Ваши персональные данные: от Вас лично; от Вашей организации, которая 

заключила с нами договор; из файлов cookie, устанавливаемых нашим ресурсом у вас в 

браузере; из общедоступных источников, в частности информация на сайте вашей 

компании, вашем общедоступном профиле в социальных сетях. 

 
 Цель  Описание Законное основание  Обрабатываемые 

данные 

     

1 Направление в наш 

адрес резюме для 

рассмотрения 

возможности 

последующего 

трудоустройства или 

прохождения 

стажировки/практики 

В случае, если Вы хотите 

откликнуться на одну из 

открытых в настоящий 

момент вакансий в нашей 

компании, Вы можете 

заполнить форму на сайте: 

https://wowmaking.net/contact

s/, либо отправить нам 

сообщение на почту: 

job@wowmaking.net, либо в 

иной форме. Мы будем 

обрабатывать Ваши данные 

для принятия решения для 

приглашения Вас на 

Согласие фамилия, имя, 

отчество, дата 

рождения, место 

рождения, пол, 

гражданство, номера 

контактных 

телефонов, адреса 

электронной почты, 

предыдущие места 

работы и занимаемые 

должности, сведения 

об образовании, 

специальности, 

квалификации, 

повышении 

  

2 Для формирования 

резервного банка данных 

кандидатов ООО 

«Ваумэйкинг» 

https://wowmaking.net/contacts/
https://wowmaking.net/contacts/
mailto:job@wowmaking.net


стажировку или для Вашего 

трудоустройства.  

квалификации, 

профессиональных 

знаниях и навыках, 

уровень владения 

иностранными 

языками, сведения о 

трудовом стаже, 

семейном положении, 

интересах, аккаунтах 

в социальных сетях, 

фото- и 

видеоизображения, 

IP-адреса устройств, 

используемых 

Субъектом в ходе 

взаимодействия с 

Оператором, тип 

устройства, тип 

операционной 

системы и 

компьютера, 

мобильного браузера, 

файлы «cookies», 

сведения о 

запрашиваемой 

заработной плате, 

результат тестовых 

заданий, результаты 

собеседования, иные 

сведения, 

содержащиеся в 

резюме Субъекта, 

указанные в анкете 

и/или приложенные к 

заявке 

     

3 Заключение, 

исполнение, изменение и 

расторжение договора  

В случае, если Вы хотите 

сотрудничать с нами 

(например, 

https://publishing.wowmaking.

net/), то Вы можете 

направить нам свои данные 

для того, чтобы мы дали Вам 

обратную связь и заключили 

договор. 

Договор Фамилия, Имя 

отчество; 

Адрес электронной 

почты; 

Телефон; 

Место работы (если 

необходимо) 

Ваш запрос 

Иные данные, 

которые вы 

предоставите по 

собственному 

желанию  

    

4 Предоставление ответа 

на обращение/заявку, 

получение обратной 

связи 

Вы можете направить нам 

запрос/предложение/замечан

ие/ жалобу, и мы будем 

обрабатывать Ваши данные 

для предоставления обратной 

связи 

Согласие 

     

5 В целях улучшения 

работы ресурса и 

усовершенствования 

пользовательского 

использования ресурса 

(чтобы перемещения по 

ресурсу были более 

В рамках данной цели 

настоящий ресурс собирает 

следующие файлы, 

хранящиеся в браузере 

Пользователя (файлы Cookie, 

такие как: пиксельные 

Согласие 

(Пользователь 

всегда может 

включить/ 

отключить файлы 

Cookie) * 

Идентификатор 

пользователя, 

присваиваемый 

Ресурсом; 

посещенные 

страницы; количество 

посещений страниц; 

https://publishing.wowmaking.net/
https://publishing.wowmaking.net/


удобными для 

пользователя), 

запоминания 

предпочтений 

Пользователя 

ярлыки (pixel tags), веб-маяки 

(web beacons): 

Аналитически файлы 

Функциональные файлы 

Рекламные файлы (для 

контекстной рекламы Яндекс 

и Google). 

  

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 

 

* Вы можете корректировать настройки файлов Cookie самостоятельно в своем 

браузере, но обращаем внимание, что при отключении Cookie некоторые функции 



ресурса могут работать некорректно. В случае, если у Пользователя возникают вопросы, 

предлагаем ознакомиться со следующей информацией: 

Параметры файлов cookie в браузере Internet Explorer 

Параметры файлов cookie в браузере Firefox 

Параметры файлов cookie в браузере Chrome 

Параметры файлов cookie в браузере Safari  

Вы можете также больше узнать о файлах Cookies на следующих ресурсах: 

http://www.aboutads.info/choices 

http://www.youronlinechoices.eu/ 

http://www.aboutcookies.org/ 

 

Мы не контролируем настройку файлов cookies с веб-сайтов третьих лиц и просим 

Пользователей самостоятельно проверять такие веб-сайты на предмет наличия 

дополнительной информации об их файлах cookies и способах управления этими 

файлами. 

 

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 job@wowmaking.net.  

C. Автоматический (пассивный) сбор персональных данных (данный сбор релевантный 

только для файлов Cookies и веб-маяков). 

 

Обработка персональных данных Пользователя может производиться как с 

использованием средств автоматизации, так и без их использования. 

 

1.3. Срок, на который дается согласие на действия с персональными данными.  

Согласие на обработку Персональных данных предоставляется Пользователем до того 

момента, пока Пользователь не отзовет такое согласие. Отзыв согласия влечет за собой 

прекращение обработки и удаление (а в случае технической невозможности удаления - 

блокирование) персональных данных Пользователя, и, следовательно, может повлечь 

невозможность оказания Пользователю соответствующих услуг.  

 

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 либо в течение срока, предусмотренного 

законодательством Республики Беларусь.  

 

1.4. Передача Персональных данных уполномоченным лицам  

ООО «Ваумэйкинг» обязуется использовать Персональные данные Пользователей 

только в целях, указанных в подпункте 1.1. 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, кроме случае, указанных в настоящей политике, и только для 

реализации целей, указанных в настоящей Политике. 

 

ООО «Ваумэйкинг» может передавать Персональные данные Пользователей 

следующим уполномоченным лицам: 

 

https://support.microsoft.com/ru-ru/topic/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2-cookie-%D0%B2-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc
https://firefox-browsers.ru/nastrojka-cookies-mozilla-firefox.html
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ru&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=en_US
http://www.aboutads.info/choices
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.aboutcookies.org/
mailto:job@wowmaking.net


 Наименование и 

местонахождение 

Описание Основание 

обработки 

Политика конфиденциальности 

уполномоченного лица (в 

которой закреплены, собираемые 

персональные данные) 

1 Google Analytics 

Google, Inc. 

Адрес: Google, 

Google Data 

Protection Office, 

1600 Amphitheatre 

Pkwy, Mountain 

View, 

Калифорния 

94043, США 

сервис веб-

аналитики 

договор Политика 

конфиденциальности 

     
2 Google Ads 

Google, Inc. 

Адрес: Google, 

Google Data 

Protection Office, 

1600 Amphitheatre 

Pkwy, Mountain 

View, 

Калифорния 

94043, США 

сервис 

контекстной 

рекламы и 

ремаркетинга 

договор Политика конфиденциальности 

     
3 Яндекс Метрика 

ООО «Яндекс». 

Адрес: 119021, 

Москва, Ул. Льва 

Толстого, Д. 16. 

Для 

пользователей, 

базирующихся в 

ЕЭС или 

Швейцарии, 

Яндекс 

представлен 

компанией 

Yandex Oy. Адрес: 

Moreenikatu 6, 

04600 Mäntsälä, 

Suomi 

сервис веб-

аналитики 

договор Политика конфиденциальности 

4 Яндекс Директ 

ООО «Яндекс». 

Адрес: 119021, 

Москва, Ул. Льва 

Толстого, Д. 16. 

Для 

пользователей, 

сервис 

контекстной 

рекламы 

договор Политика конфиденциальности 

https://policies.google.com/privacy?hl=ru#infocollect
https://policies.google.com/privacy?hl=ru#infocollect
https://policies.google.com/privacy?hl=ru#infocollect
https://policies.google.com/privacy?hl=ru
https://policies.google.com/privacy?hl=ru


базирующихся в 

ЕЭС или 

Швейцарии, 

Яндекс 

представлен 

компанией 

Yandex Oy. Адрес: 

Moreenikatu 6, 

04600 Mäntsälä, 

Suomi. 

     
5 Facebook 

AdsManager,  

Meta Platforms, 

Inc., 

Адрес: 1601 

Willow Road,  

Menlo Park, CA 

94025, USA. 

это сервис 

контекстной 

рекламы и 

ремаркетинга 

договор Политика конфиденциальности 

     

6 GoDaddy, 

GoDaddy.com, 

LLC 

Адрес: 2155 E. 

GoDaddy Way 

Tempe, AZ 85284, 

США 

Хостинг и 

домен 

Договор Политика конфиденциальности 

     

7 Microsoft Office 

365,  

Microsoft 

Corporation LLC 

Microsoft 

Corporation LLC, 

1600 One 

Microsoft Way, 

Redmond, WA 

98052-6399, USA 

Сервис для 

работы с 

электронной 

почтой и 

документами/ 

данными в 

электронном 

виде  

Договор  политика конфиденциальности  
 

     

8 Хантфлоу, ООО 

«Хантфлоу», 

адрес: 127015, г. 

Москва, 

внутригородская 

территория 

города 

муниципальный 

округ Бутырский, 

ул. 

Новодмитровская, 

Программа, 

которая 

помогает 

рекрутерам 

вести работу 

с резюме. 

Договор Политика конфиденциальности 

https://ru-ru.facebook.com/privacy/explanation
https://ru.godaddy.com/legal/agreements/privacy-policy#id-4c4731e1-f2b1-4215-885b-38250197c52e
https://huntflow.ru/docs/privacy-policy


д. 2, корп. 2, 

помещение 27А 
 

 

2. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

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:  

 

 Право Содержание Сроки для обратной связи 

1 Право на отзыв 

согласия субъекта 

персональных 

данных 

Вы вправе отозвать свое 

согласие в любе время 

без объяснения причин 

путем подачи заявления 

нам. Это не повлияет на 

законность 

осуществляемой 

обработки персональных 

данных на основании 

Вашего согласия до 

момента отзыва Вашего 

согласия 

В течение 15 рабочих дней после 

получения заявления от 

Пользователя  

    

2 Право на 

получение 

информации, 

касающейся 

обработки 

персональных 

данных, и 

изменение 

персональных 

данных 

Пользователь имеет 

право на получение 

информации, 

касающейся обработки 

своих персональных 

данных, содержащей: 

• Наименование и 

местонахождение 

ООО «Ваумэйкинг»;  

• Подтверждение 

факта обработки 

персональных данных 

ООО «Ваумэйкинг» 

(уполномоченным 

лицом); 

• Персональные 

данные Пользователя и 

источник их получения; 

• Правовые основания 

и цели обработки 

персональных данных; 

• Срок, на который 

дано его согласие; 

В течение 5 рабочих дней с даты 

получения заявления 

Пользователя 

 

Данная информация не 

предоставляется, если 

персональные данные могут 

быть получены любым лицом 

посредством направления 

запроса в порядке, 

установленном 

законодательством, либо доступа 

к информационному ресурсу 

(системе) в глобальной 

компьютерной сети Интернет 



• Наименование и 

место нахождения 

уполномоченного лица 

    

3 Право требовать 

внесения 

изменений 

в свои 

персональные 

данные  

 

В случае, если 

персональные данные 

являются неполными, 

устаревшими или 

неточными 

Пользователь может 

подать заявление на 

уточнение и внесение 

изменений в свои 

Персональные данные  

В течение 15 рабочих дней после 

получения заявления от 

Пользователя 

    

4 Право на 

получение 

информации о 

предоставлении 

персональных 

данных третьим 

лицам 

Вы вправе получать от 

нас информацию о 

предоставлении своих 

персональных данных 

уполномоченным лицам 

один раз в календарный 

год бесплатно 

В течение 15 рабочих дней после 

получения заявления от 

Пользователя 

    

5 Право требовать 

прекращения 

обработки 

персональных 

данных и (или) их 

удаления 

Вы вправе требовать от 

ООО «Ваумэйкинг» 

бесплатного 

прекращения обработки 

своих персональных 

данных, включая их 

удаление, при 

отсутствии оснований 

для обработки 

персональных данных 

В течение 15 рабочих дней после 

получения заявления от 

Пользователя, за исключением 

случаев, когда мы вправе 

продолжить обработку 

персональных данных при 

наличии оснований, 

установленных 

законодательством Республики 

Беларусь 

    

6 Право на 

обжалование 

действий 

(бездействия) и 

решений 

оператора, 

связанных с 

обработкой 

персональных 

данных 

Вы имеете право подать 

жалобу в 

уполномоченный орган 

по защите персональных 

данных, если считаете, 

что наша обработка 

нарушает Ваши права. 

Но в любом случае, Вы 

можете написать нам и 

мы обещаем, что 

приложим все усилия 

для того, чтобы помочь 

Вам и сделать все 

возможное, чтобы Ваши 

права не были 

нарушены. 

В любое время 



 

 

3. СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. КОНТАКТНЫЕ СВЕДЕНИЯ  

Пользователь для реализации прав может подать заявление в письменной форме либо 

в виде электронного документа.  

Заявление Пользователя данных должно содержать: 

• фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) Пользователя; 

• адрес его места жительства (места пребывания); 

• дату рождения субъекта персональных данных;  

• идентификационный номер субъекта персональных данных, при отсутствии такого 

• номера – номер документа, удостоверяющего личность субъекта персональных 

данных (в случаях, если эта информация указывалась субъектом персональных данных 

при даче своего согласия оператору или обработка персональных данных 

осуществляется без согласия субъекта персональных данных); 

• изложение сути требований субъекта персональных данных; 

• личную подпись либо электронную цифровую подпись субъекта персональных 

данных. 

 

Ответ на заявление направляется субъекту персональных данных в форме, 

соответствующей форме подачи заявления, если в самом заявлении не указано иное. 

 

Пользователь имеет право: 

• либо написать на электронный ящик job@wowmaking.net сообщение в теме которого 

указать «Запрос о персональных данных»;  

• 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.  

 

Оператор персональных данных:  

ООО «Ваумэйкинг» 220004, ул. Кальварийская, д. 21, корпус 3, пом. 3 +375293434548 

E-mail: job@wowmaking.net 

 


