Пользовательское Соглашение
публичное предложение (оферта)
Согласие на обработку персональных данных
Настоящее Пользовательское Соглашение (далее – «Соглашение») регламентирует
отношения между Обществом с ограниченной ответственностью «Гоу Бел Тур»,
расположенном по адресу: 220005, г. Минск, ул. Красная, 13, офис 18, владельцем сайтов,
расположенных на доменах: gobel.by (в том числе поддомены .gobel.by), minskmice.com (в
том числе поддомены .minskmice.com), nephro-belarus.org (далее – «Сайт»), именуемым в
дальнейшем «Оператор», с одной стороны, и любым пользователем сети Интернет,
посетившим Сайт, именуемым в дальнейшем «Пользователь», принявшим публичное
предложение (оферту) о заключении настоящего Соглашения, с другой стороны.
1. Пользователь,
проставляя
галочку
в
графе
«Я
принимаю
условия
Пользовательского Соглашения и выражаю согласие на обработку персональных
данных» и/или нажимая кнопку «Отправить» в регистрационной форме мероприятий
техническим организатором, которых является Оператор, считается принявшим оферту о
заключении настоящего Соглашения и дает Оператору право на сбор, обработку,
распространение, предоставление третьим лицам персональных данных. Под
персональными данными понимаются: фамилия, имя, отчество, место работы, должность,
научное звание, адрес прописки, номер телефона, адрес электронной почты и другие
данные, позволяющие идентифицировать Пользователя.
Положения настоящего Соглашения распространяются также на техническую и иную
информацию, которая автоматически передается устройством, с помощью которого
Пользователь посещает Сайт, в том числе информацию, сохраненную в файлах куки
(cookies), которые были отправлены на устройство Пользователя, информацию о браузере
и его настройках, дате и времени доступа к Сайту, адресах запрашиваемых страниц и
действиях Пользователя на Сайте, технических характеристиках устройства, IP-адресе и
иную подобную информацию.
2. Оператор осуществляет сбор, обработку, распространение, предоставление третьим лицам
персональных данных Пользователя в следующих целях:
o предоставление Пользователю доступа на мероприятие, регистрацию на которое
Пользователь прошел на Сайте;
o создание необходимых условий для свободного пользования всеми ресурсами Сайта;
o уведомление Пользователя об услугах Оператора и о товарах, работах, услугах,
реализуемых третьими лицами;
o заключение, исполнение, изменение и прекращение Соглашения;
o коммуникация с Пользователем;
o использование в рамках мероприятия сообщений и (или) материалов, в том числе
научных, (докладов, презентаций, тезисов, постеров, видео и фотоматериалов);
размещение их на Сайте,
o предупреждение и пресечение нарушений Соглашения;
o анализ данных с целью повышения качества услуг;
соблюдение требований законодательства Республики Беларусь; Закона Республики
Беларусь от 7 мая 2021 г. No 99-З «О защите персональных данных»
o для других целей с согласия Пользователя.

Для достижения вышеуказанных целей Оператор может передавать персональные данные
Пользователя и поручать их обработку третьим лицам, в том числе на территории
иностранных государств, если в этом государстве обеспечивается надлежащий уровень их
защиты.
3. Пользователь дает согласие на сбор, обработку, распространение, предоставление третьим
лицам персональных данных на срок, необходимый для достижения целей, указанных в
пункте 2 настоящего Соглашения.
4. Пользователь имеет право:
o получать от Оператора информацию о своих правах, связанных со сбором,
обработкой, распространением, предоставлением третьим лицам персональных
данных;
o давать согласие на сбор, обработку, распространение, предоставление третьим
лицам своих персональных данных;
o отзывать согласие на сбор, обработку, распространение, предоставление третьим
лицам своих персональных данных;
o знакомиться со своими персональными данными, требовать внесения в них
изменений с учетом особенностей, предусмотренных законодательными актами;
o получать информацию о предоставлении своих персональных данных третьим
лицам;
o требовать прекращения сбора, обработки, распространения, предоставления
третьим лицам персональных данных и (или) их удаления при отсутствии
оснований для их сбора, обработки, распространения, предоставления третьим
лицам, предусмотренных законодательными актами;
o требовать прекращения сбора, обработки, распространения, предоставления
третьим лицам персональных данных и (или) их удаления, если они не являются
необходимыми для целей, указанных в пункте 2 настоящего Соглашения;
o осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.
Не допускается размещение Пользователем на Сайте сообщений и (или)
материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено
законодательством Республики Беларусь. Пользователь обязуется не использовать Сайт, в
частности, для распространения следующей информации:
o
o

o

o
o

сведения, составляющие государственные секреты, коммерческую или иную охраняемую
законом тайну;
информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке
государственную регистрацию (перерегистрацию) в случаях, когда такая регистрация
(перерегистрация) является обязательной в соответствии с законодательными актами
Республики Беларусь, а также организаций, в отношении которых имеется вступившее в
законную силу решение уполномоченного государственного органа об их ликвидации;
сведений, пропагандирующих потребление наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов, токсических и других одурманивающих веществ, а также сведений
о способах и методах разработки, изготовления, использования и местах приобретения
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов;
информации о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ, а также
предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ;
информации, направленной на пропаганду войны, экстремистской деятельности или
содержащей призывы к такой деятельности, порнографии, насилия и жестокости, в том
числе пропагандирующей или побуждающей к самоубийству, другой информации,
распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики
Беларусь;

o

иной
информации,
распространение
которой
ограничено
или
запрещено
законодательными актами Республики Беларусь.
Для отзыва согласия на сбор, обработку, распространение, предоставление третьим
лицам персональных данных, а также для одностороннего расторжения данного
соглашения, Пользователь может обратиться к Оператору по адресу почты 220005, г.
Минск, ул. Красная, 13, офис 18
Оператор имеет право в любое время в одностороннем порядке вносить изменения
в настоящее Соглашение. Продолжая посещать Сайт и пользоваться услугами Оператора,
Пользователь подтверждает согласие с внесенными в Соглашение изменениями.
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