Полимастер® Политика защиты персональных данных
Общество с ограниченной ответственностью «Полимастер» («Полимастер») обязуется
уважать информацию личного характера и защищать персональные данные лиц и другую
информацию, которые предоставляются Полимастер. Настоящая Политика защиты
персональных данных («Политика») раскрывает некоторые правила и процедуры в
отношении конфиденциальности информации и защиты персональных данных, которые
предпринимает Полимастер.
Полимастер оставляет за собой право изменять настоящую Политику в любое время без
предварительного уведомления. Мы настаиваем на рекомендации об ознакомлении
периодически либо каждый раз (при нечастых контактах) с настоящей Политикой, чтобы
Вы были информированы о том, как защищаются ваши персональные данные.
Нижеследующее не имеет намерения и не должно толковаться как заключенный либо
подразумеваемый договор любого характера. Настоящая Политика распространяется в
том числе на персональные данные, собранные через сайт www.polimaster.com,
поддерживаемый и управляемый Полимастер (“Сайт”), и касается следующего:
˅ Какие персональные данные собираются
˅ Как используются персональные данные и кому они могут быть предоставлены
˅ Ваш доступ к персональным данным и контроль за их использованием
˅ Процедуры безопасности для защиты персональных данных
˅ Как вы можете связаться с нами
Сайт может содержать ссылки на другие сайты, которые не контролируются, не
поддерживаются и не управляются Полимастер («Внешние Сайты»). Полимастер не
несет ответственности за содержание Внешних сайтов. Обращаем внимание и
уведомляем, что Полимастер не несет ответственности за содержание или политику
защиты персональных данных таких Внешних Сайтов. Мы рекомендуем нашим
пользователям быть внимательными, когда они покидают наш Сайт и ознакомиться с
Политикой Внешних Сайтов, собирающих персональные данные. Использование
информации, полученной с Внешних Сайтов, является добровольным, и полагаться на эту
информацию следует только после независимого анализа точности ее содержания.
Ссылки Внешних Сайтов на какие-либо коммерческие продукты, процессы или услуги с
торговым наименованием и торговым знаком Полимастер или иные подобные действия не
означают одобрения, рекомендации или поддержки со стороны Полимастер.
Доступ к Сайту и его использование регулируются материальным правом Республики
Беларусь.
Какие персональные данные собираются
При каждом входе на Сайт на сервере Полимастер могут сохраняться персональные
данные, направляемые браузером при посещении Сайта, например, дата и время запроса,
IP-адрес, ссылка запроса. Сохраненные персональные данные обезличены,
обрабатываются в статистических целях и не передаются третьим лицам. Страницы Сайта
могут автоматически сохранять файлы сookies, о чем мы можем не сообщить Вам заранее.
Полимастер не использует персональные данные из файлов сookies.
Полимастер получает персональные данные, такие как ваше имя, адрес электронной
почты, номер телефона, страна и город в процессе запроса Вами информации через Сайт.
Персональные данные также предоставляются при заполнении формуляров, обмене
коммерческими документами, ведении переписки, заключении и исполнении договоров.
Эти данные используются Полимастер для общения с Вами о заинтересовавших Вас
продуктах и услугах и выполнения договорных обязательств. Согласие на обработку

персональных данных дается лицом путем собственноручного заполнения данных при
отправке запроса через Сайт либо при ведении переписки, заключении и исполнении
договоров.
Как используются персональные данные и кому они могут быть переданы
Помимо указанного выше, Полимастер будет использовать персональные данные для
связи с Вами касательно вопросов, по которым вы связались с нами. Полимастер не будет
передавать ваши персональные данные третьим лицам за пределы Полимастер, за
исключением случаев, когда это необходимо для выполнения вашего запроса.
Полимастер является единственным владельцем собранных персональных данных.
Полимастер собирает и имеет доступ к обработке только персональных данных, согласие
на сбор и обработку которых вы добровольно даете посредством предоставления
персональных данных. Полимастер стремится обеспечить сбор только минимального
объема персональных данных, необходимого для достижения цели предпринимательской
деятельности. Предоставляя нам персональные данные вы также даете согласие
Полимастеру использовать их в маркетинговых целях.
Полимастер не будет продавать или предоставлять в пользование персональные данные
никому. До тех пор, пока Вы не попросите нас не делать этого, Полимастер может
связаться с вами по электронной почте в будущем, чтобы рассказать вам о специальных
предложениях, новых продуктах или услугах или изменениях в настоящей Политике.
По общему правилу Полимастер не раскрывает личную информацию и персональные
данные компаниям, организациям и частным лицам, не связанным с Полимастер, за
исключением некоторых случаев, таких как:
˅ Полимастер может предоставить персональные данные компаниям, организациям или
частным лицам, не связанным с Полимастер, если вы предоставили согласие на это;
˅ Полимастер может предоставить персональные данные третьим лицам с целью
выполнить требования законодательства, судебное решение или исполнить запрос
государственного учреждения исключительно в соответствии с требованиями
законодательства.
Ваш доступ к персональным данным и контроль за их использованием
Вы можете отказаться от любых будущих контактов с Полимастер в любое время. Вы
можете сделать следующее в любое время, связавшись с нами по адресу электронной
почты polimaster@polimaster.com или номеру телефона, указанному на нашем Сайте:
(I) ознакомиться с имеющимися у Полимастер вашими персональными данными;
(II) изменить / исправить любые персональные данные, которые имеются у Полимастер о
вас;
(III) обязать Полимастер удалить имеющиеся персональные данные о вас;
(IV) задавать любые вопросы по поводу использования ваших персональных данных.
Безопасность
Мы принимаем меры предосторожности для защиты персональных данных. Когда вы
предоставляете персональные данные, ваши данные защищены как онлайн, так и
оффлайн. Помимо использования шифрования для защиты конфиденциальной
информации, передаваемой в интернете, мы также защищаем ваши персональные данные
в автономном режиме. Только сотрудники, которым необходимы персональные данные
для выполнения конкретной работы (например, выставление счетов или обслуживание
клиентов), получают доступ к персональным данным и информации. Компьютеры /
серверы, на которых мы храним персональные данные, хранятся в безопасной среде.

При утрате или разглашении персональных данных Полимастер информирует Вас об
утрате или разглашении персональных данных.
Контакты
Для связи с Полимастер, а также если вы считаете, что мы не соблюдаем настоящую
Политику, вы должны немедленно связаться с нами по телефону +375-17-268-68-19 или по
электронной почте polimaster@polimaster.com.

