Соглашение
о приватности личной информации
Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста
при посещении https://redcross-gomel.by
1.
Гомельская областная организация Белорусского Общества
Красного Креста (далее – «ГООБОКК») считает своим долгом защищать
конфиденциальность
личной
информации
посетителей
веб-сайта
https://redcross-gomel.by (далее - “Сайт”), которая может быть
идентифицирована каким-либо образом.
2.
Для условий настоящей Политики конфиденциальности личной
информацией является любая информация, целенаправленно или случайно
полученная ГООБОКК от физических или юридических лиц в письменном
или электронном виде в ходе использования Сайта.
3.
Настоящая Политика Конфиденциальности (далее – Политика)
регулирует отношения между ГООБОКК и физическими или юридическими
лицами в области предоставления и обработки личной информации;
4.
Настоящая Политика считается подтвержденной посетителем
сайта с момента посещения сайта физическим или юридическим лицом;
5.
ГООБОКК сохраняет за собой право изменять настоящую
Политику в любое время без какого-либо специального уведомления.
6.
Любые поправки к настоящей Политике размещаются на Сайте и
вступают в силу сразу после их опубликования.
7.
Если Вы продолжаете пользоваться сайтом БОКК после
публикации изменений в Политике, считается, что Вы тем самым принимаете
изменения условий Политики.
8.
ГООБОКК производит обработку личной информации
физических лиц на условиях, являющихся предметом настоящей Политики;
9.
Обработка Ваших персональных данных производится путем
смешанной обработки персональных данных без передачи и с передачей по
локальной сети ГООБОКК, c передачей и без передачи по сети Интернет.
10. Личные данные, вводимые Вами при использовании Сайта
ГООБОКК, используются для:
•
общения и поддержания с Вами обратной связи, а также для
уведомления об услугах, оказываемых ГООБОКК;
•
осуществления наших маркетинговых мероприятий;
•
соблюдения настоящего Соглашения;
•
подачи претензии и ответа на поданные претензии;
•
защиты, при необходимости, прав и законных интересов
Вас, ГООБОКК и третьих лиц, в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
11. ГООБОКК обязуется не передавать Вашу личную информацию
третьим лицам.

12. ГООБОКК оставляет за собой право в предусмотренных законом
случаях передавать личные данные соответствующим службам, если это
делается для защиты здоровья, жизни или свободы другого лица.
13. ГООБОКК вправе использовать личную информацию для
электронного оповещения по поводу наших услуг, новостей и событий.
14. У Вас есть возможность не получать эту информацию. Мы
предоставляем возможность отказаться от всех почтовых сообщений
подобного рода, или приостановить оповещения с описанными выше целями,
если Вы свяжетесь с нами и подтвердите желание не сообщать Вам данную
информацию.
15. ГООБОКК обязуется обеспечить конфиденциальность и
безопасность при обработке Ваших персональных данных.
16. Сайт может содержать ссылки на другие сайты, и мы не несем
ответственности за политику конфиденциальности или содержание данных
сайтов. Мы рекомендуем Вам ознакомиться с политикой конфиденциальности
связанных сайтов. Их политика конфиденциальности и деятельность
отличаются от нашей Политики конфиденциальности.
17. Мы будем стремиться предотвратить несанкционированный
доступ к Вашей личной информации, однако, никакая передача данных через
интернет, мобильное устройство или через беспроводное устройство не могут
гарантировать 100%-ную безопасность.
18. В случае оплаты пожертвований онлайн Вы будете
переадресованы на защищенную платежную страницу системы WEBPAY
для последующего ввода реквизитов карточки. Передача данных в процессе
оплаты заказа происходит в защищенном режиме TLS 1.2 с длиной ключа
шифрования 256 бит с использованием технологий 3-D Secure Verified by
VISA и MasterCard Secure Code.
19. Сервис-провайдер защищает данные вашей банковской карты, по
стандарту безопасности PCI DSS 3.1. Передача информации происходит по
закрытым банковским сетям, имеющим наивысший уровень надежности.
20. Процессинговый центр не передает данные вашей банковской
карты нашему обществу и иным третьим лицам.

Если у Вас есть вопросы или предложения относительно Соглашения о
приватности личной информации, пожалуйста, напишите нам на:
gomel_redcross@mail.com.

