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ПОЛОЖЕНИЕ О  
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
ОТ 11/2020 
 
 
Защита Вашей  личной  сферы  и  персональных  данных  при  использовании  нашего веб-сайта имеет для нас важное 
значение. Настоящим положением о конфиденциальности мы хотим проинформировать Вас о наших мерах по защите 
данных. 
 
1. Что такое персональные данные? 
Под персональными данными понимается информация, которая имеет к Вам непосредственное отношение. Сюда 
относится Ваше имя, адрес, номер телефона и адрес электронной почты. 
 
2. Сбор и обработка персональных данных 
Личные данные хранятся  только  с  Вашего  добровольного  согласия,  например,  при регистрации, в ходе опроса или 
для выполнения договора. Настоящим мы гарантируем всегда рассматривать данные как конфиденциальные и не 
передавать их третьим лицам без Вашего разрешения или официального распоряжения. 
 
3. Цели использования персональной информации 
Ваши персональные данные используются для технического администрирования нашего веб-сайта и для работы с 
клиентами. Персональные данные могут передаваться только внутри компании или поставщику услуг, обязующегося 
выполнять условия договора о защите персональных данных, в целях рассылки информационных материалов или в 
рекламных целях нашей компании. Персональные данные не передаются третьим лицам. Если Вы согласны на 
использование Ваших персональных данных, например, в целях рассылки информационных писем, информации о 
мероприятиях и новых продуктах, укажите о своем согласии во время регистрации. 
 
4. Право доступа и внесения изменений 
Вы имеете право проверить и исправить свои личные данные, хранящиеся в нашей компании, в любое время, если они, 
по Вашему мнению, неверны. Если у Вас возникли вопросы относительно обработки Ваших личных данных, вы можете 
связаться с нашим сотрудником по защите данных. В этом случае достаточно отправить письмо по электронной почте 
нашему сотруднику по вопросам защиты (см. ниже адрес электронной почты) или на адрес электронной почты, 
указанный в выходных данных. 
 
5. Право на отзыв данных 
Вы имеете право отозвать свое согласие на использование персональных данных в любое время для действия в 
будущем. В этом случае достаточно отправить письмо по электронной почте нашему сотруднику по вопросам защиты 
данных (см. ниже адрес электронной почты) или на адрес электронной почты, указанный в выходных данных. 
 
6. Хранение персональных данных 
Мы храним ваши личные данные только в течение периода времени, необходимого для выполнения услуг, 
запрошенных Вами, или услуг, на выполнение которых Вы дали свое разрешение, при наличии договорных 
обязательств. Наша компания сохраняет данные только на время использования их в маркетинговых целях. 
 
7. Безопасность 
Наша компания предпринимает технические и организационные меры безопасности для защиты ваших личных данных 
от преднамеренных незаконных действий, потери и несанкционированного доступа. 
 
8. Информационное письмо 
При регистрации для  получения  информационных  писем  необходимо  указать адрес электронной почты в 
соответствующей форме для заполнения. Мы будем использовать указанные данные только в целях информирования 
Вас через электронную почту о наших предложениях. Вы можете отказаться от рассылки в любое время, перейдя по 
соответствующей ссылке в информационном письме, или уведомив нас об этом. 
 
9. Формы 
Данные, указанные в формах на нашем сайте, передаются веб-сервером на внутренний электронный адрес нашей 
компании. Данные не передаются в другие системы. 
 
10. Электронная почта 
Вы можете напрямую связаться с сотрудниками нашей компании, используя указанные на нашем сайте адреса 
электронной почты. При вызове формы контактов запустится Почтовый клиент, установленный на Вашем компьютере. 
В окне приложения будет указан адрес получателя в компании Автоматикацентр. 
 
11. Регистрация для загрузки файлов 
Для отдельной загрузки файла вначале появляется диалоговое окно с целью проверки авторизации для скачивания. 
Эта информация передается с веб-сервера  на внутренний адрес нашей электронной почты. Соответствующее 
сообщение, содержащее запрос, подается нашей компанией. 
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12. Отслеживание и идентификационные Cookie-файлы 
Мы собираем и храним данные о поведении посетителей нашего сайта в целях его оптимизации, а также 
маркетинговых целях (при наличии контактов с человеком и только после предварительного согласия). Для записи и 
хранения данных в целях оптимизации и для маркетинговых задач, а также в качестве составляющей наших 
информационных кампаний на нашем сайте используется технология компании Google Inc. (Google Analytics и Google 
Adwords. Поскольку Google Analytics был расширен кодом "gat._anonymizeIp();“ на данном сайте, анонимная  
регистрация  IP  адресов  (так называемый скрытый IP ) гарантируется. На нашем сайте также применяются cookie-
файлы, позволяющие оценить использование сайта. Cookie-файлы – это небольшие текстовые файлы, которые 
хранятся локально в промежуточной памяти Интернет-браузера посетителя сайта. Данные файлы позволяют нам 
получить информацию об используемом типе браузера, IP адрес и длительность пребывания на сайте. 
Идентифицировать посетителя сайта с помощью cookie-файлов невозможно вследствие анонимности данных, 
упомянутой выше. IP адрес, переданный Вашим браузером в рамках работы Google Analytics, не привязывается к 
другим данным Google. Предотвратить хранение Сookie-файлов возможно через настройки браузера; однако, при этом 
необходимо обратить внимание на то, что при отключенных Сookie- файлах некоторые функции сайта не могут быть 
доступны в полном объеме. Кроме того,  предотвратить  сбор  данных,  производимых  cookie-файлами  и  относящихся  
к Вашему использованию сайта (включая Ваш IP адрес) для Google, а также обработку этих данных компанией Google, 
возможно путем скачивания и установки подключаемой программы браузера, доступной по следующей ссылке 
tools.google.com/dlpage/gaoptout. Более подробную информацию об условиях использования и защиты данных можно 
найти на сайте www.marketingplatform.google.com/. 
 
13. Видеоролики с сайта YouTube, размещенные на главной странице нашего сайта 
При просмотре видеороликов на нашем сайте, мы не сохраняет cookie-файлы на Вашем компьютере; однако, в 
результате проигрывания видеофайла, на компьютере сохраняются cookie-файлы YouTube/Google. 
 
14. Ответственность за содержание сайта 
Содержание сайта компании Автоматикацентр составляется с особой тщательностью. Обязательство компании 
Автоматикацентр блокировать содержание в рамках общего законодательства остается в силе. Ответственность 
компании Автоматикацентр за содержание собственного сайта соответствует общему законодательству. 
 
15. Ответственность за ссылки на другие Интернет-ресурсы 
Данный сайт содержит ссылки на Интернет-страницы третьих лиц, так называемые внешние ссылки. Содержание 
данных внешних ссылок находится вне контроля нашей компании, и поэтому ответственность за их содержание не 
может быть возложена    на нас. Ответственность остается на соответствующем операторе внешних сайтов. На момент 
размещения внешних ссылок на нашем сайте никаких очевидных нарушений закона в содержании данных сайтов 
выявлено не было. По разумным причинам мы не можем осуществлять постоянный мониторинг содержания внешних 
сайтов на нарушение закона без конкретных оснований. Однако, в случае, если нам станет известно о каких-либо 
нарушениях, мы незамедлительно удалим ссылки на соответствующие внешние сайты. 
 
16. Авторские права /Дополнительные авторские права 
Копирование или скачивание указанных страниц разрешены только в  целях  частного, некоммерческого 
использования. Если Вы заметили нарушение авторских прав, несмотря на тщательную работу с нашей стороны, мы 
убедительно просим   Вас проинформировать нас об этом, чтобы подобная информация могла быть немедленно 
удалена. 
 
17. Изменения в информации о защите данных и доступность 
Компания Автоматикацентр оставляет за собой право вносить изменения в настоящее положение о 
конфиденциальности в любое время. 
 
 
 
 
Контактный адрес: 
info@automatica.by 
 
 
 
 
ООО “Автоматикацентр” 
Республика Беларусь, 220125, г. Минск, пр-т 
Независимости 185, пом.19, офис 3 
Тел.: +375 (17) 252 89 40 
e-mail: info@automatica.by 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ru
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/ru/

