Политикаконфиденциальности
мобильного
приложения
«Срочныйвыкуп»
ООО
«БелАукцион-Групп
»
Настоящая Политика конфиденциальности приложения «Срочный выкуп» (далее —
Политика)
действует
в
отношении
всей
информации,
которую
ООО
«БелАукцион-Групп» может получить о пользователе во время использования им
данногоприложения.
Использование приложения означает безоговорочное согласие пользователя с
настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной
информации; в случае несогласия с этими условиями пользователь должен
воздержатьсяотиспользованияприложения.
1. Персональная информация пользователей, которую получает и обрабатывает
приложение«Срочныйвыкуп»
1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя»
понимаются:
1.1.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе
самостоятельно при регистрации (создании учётной записи) или в процессе
использования приложения, включая персональные данные пользователя (имя, адрес
электронной почты, номер телефона, регистрационное имя и пароль и фотография),
его местоположение, а также информация об автомобиле (для продавцов) и
техпаспорте(дляпродавцов-собственников).
1.1.2 Данные, которые автоматически передаются ООО «БелАукцион-Групп» в
процессе
ихиспользованияспомощьюустановленногонаустройствеприложения.
1.2.Информацияоместоположении.
1.2.1.В зависимости от используемых вами услуг приложения “Срочный выкуп”,
настроек приложения или разрешений устройства ООО «БелАукцион-Групп» может
собирать точную или приблизительную информацию о вашем местоположении,
определяемомспомощьюGPS,IP-адресаиWiFi.
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информации об их местоположении. Однако это может повлиять на
функционал,доступныйвприложении“Срочныйвыкуп”.
1.3. Настоящая Политика применима только к приложению «Срочный выкуп» ООО
«БелАукцион-Групп». ООО «БелАукцион-Групп» не контролирует и не несет
ответственность за информацию третьих лиц, на которые пользователь может
перейти по ссылкам, доступным в приложении. На таких сайтах у пользователя может
собираться или запрашиваться иная персональная информация, а также могут
совершатьсяиныедействия.
1.4. ООО «БелАукцион-Групп» в общем случае не проверяет достоверность
персональной информации, предоставляемой пользователями, и не осуществляет
контроль за их дееспособностью. Однако ООО «БелАукцион-Групп» исходит из того,
что информация, переданная им от пользователей, является достоверной и
поддерживаетэтуинформациювактуальномсостоянии.
2.Целисбораиобработкиперсональнойинформациипользователей
2.1. Приложение собирает и хранит только те персональные данные, которые
необходимыдляпредоставлениясервисов,входящихвсоставприложения.
2.2. Персональную информацию пользователя приложения ООО «БелАукцион-Групп
»
можетиспользоватьвследующихцелях:
2.2.1.Идентификациястороныврамкахсоглашений;
2.2.2.Предоставлениепользователюперсонализированныхсервисов;
2.2.3. Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и
информации, касающихся использования сервисов, оказания услуг, а также обработка
запросовизаявокотпользователя;
2.2.4. Улучшение качества приложения, удобства его использования, разработка
новыхсервисовиуслуг;
2.2.5. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных
данных.
3. Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи
третьимлицам
3.1. Приложение «Срочный выкуп» хранит персональную информацию пользователей
всоответствиисрегламентомООО«БелАукцион-Групп».
3.2. В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем
информацииосебедляобщегодоступанеограниченномукругулиц.
3.3. ООО «БелАукцион-Групп» вправе передать персональную информацию
пользователятретьимлицамвследующихслучаях:
3.3.1.Пользовательвыразилсвоесогласиенатакиедействия;
3.3.2. Передача необходима в рамках использования пользователем определенного
сервисалибодляоказанияуслуги
пользователю;
4. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей
ООО «БелАукцион-Групп» принимает необходимые и достаточные организационные и
технические меры для защиты персональной информации пользователя от

неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней
третьихлиц.
5.ИзменениеПолитикиконфиденциальности.Применимоезаконодательство
5.1. ООО 
«БелАукцион-Групп» имеет право вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается
дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее
подписания,еслииноенепредусмотреноновойредакциейПолитики.
5.2. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и ООО
«БелАукцион-Групп»,
возникающим
в
связи
с
применением
Политики
конфиденциальности,подлежитприменениюправоРеспубликиБеларусь.
6.Обратнаясвязь.Вопросыипредложения
Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует сообщать в
Службу поддержки пользователей ООО «БелАукцион-Групп» (support@belauction.by
),
поадресуРБ,г.Минск,Будславская19-308либопотелефону+375(29)9079911.

