ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящей Политикой конфиденциальности мы сообщаем Вам, что Общество с
ограниченной ответственностью “АйтиФриланс» УНП 193565459, г. Минск, ул. Максима
Бодановича, дом №138, офис №298 (далее Общество), осуществляет обработку Ваших
персональных данных, предоставленных Вами в процессе регистрации и (или) использования
интернет-сайта https://itfreelance.by (далее Сайт). Мы разъясняем Вам права, связанные с
обработкой персональных данных, а также механизм реализации таких прав.
Обработка персональных данных со стороны Общества включает в себя сбор,
систематизацию, хранение, использование, блокирование, обезличивание, распространение,
предоставление персональных данных.
Настоящая Политика конфиденциальности является неотъемлемой частью Договора. Все
термины, используемые в настоящей Политике конфиденциальности, должны иметь такое же
значение, как и в Договоре (если настоящей Политикой конфиденциальности не предусмотрено
иное).
Предоставление Ваших персональных данных Обществу осуществляется на
добровольной основе. Общество не передает персональные данные третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством и (или) названных в Политике
конфиденциальности. В случае несогласия с Политикой конфиденциальности Вам следует
воздержаться от пользования услугами Общества.
Основанием для обработки персональных данных является согласие Пользователя (за
исключением случаев, установленных законодательством Республики Беларусь, когда обработка
персональных данных осуществляется без получения такого согласия).
Используя Сайт, Пользователь дает свое согласие на обработку предоставленных Обществу
персональных данных и выражает свое полное согласие с условиями настоящей Политики
конфиденциальности.
Отказ Пользователя в даче согласия на обработку персональных данных дает право
Обществу отказать субъекту персональных данных в предоставлении доступа к Сервису,
доступным при использовании Сайта.

Перечень персональных данных, которые собирает и обрабатывает
Общество
Персональные данные, которые Вы предоставляете Обществу при использовании Сервиса
Исполнителя и (или) Заказчика:
1. В процессе регистрации Аккаунта предоставляемые Пользователем номер мобильного
телефона и адрес электронной почты. Эти данные являются скрытыми и используются только
для обеспечения работы Сервиса Сайта.
2. Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), пол, дата рождения, страна и город (населенный пункт)
Пользователя. Фамилия, Имя, страна и город (населенный пункт) являются общедоступными,
отображаются на открытых страницах сайта.
3. Любая текстовая, графическая, бинарная информация, которую пользователь сохраняет на
Сервисе в процессе создания Проектов, формирования профиля Аккаунта, общения
посредством встроенных чатов Сервиса с другими Пользователями.
Персональные данные, которые собираются Сервисом в автоматическом режиме:
1. IP-адрес, дата и время в процессе регистрации Аккаунта Пользователя.
2. IP-адрес, дата и время посещения Сайта Пользователем.
3. Информация о браузере, который используется для просмотра страниц Сайта.

Цель сбора и обработки персональных данных Обществом
Собранные персональные данные могут использоваться либо используются Обществом для
обеспечения работы Сайта и его Сервиса в следующих случаях:
1. Создание Аккаунта Пользователя в процессе регистрации на Сайте. Для этого Пользователь
предоставляет свой номер мобильного телефона. На указанный номер телефона приходит код
подтверждения в виде сообщения SMS, который является подтверждением принадлежности
этого телефона Пользователю. После ввода кода и проверки Сервисом Пользователь считается
зарегистрированным на Сайте. Номер телефона и адрес электронной почты используются
Пользователем в качестве логина при аутентификации на Сайте.
2. Предоставленные номер телефона и адрес электронной почты используются Обществом для
защиты информации, которую Пользователь сохраняет на Сайте. При этом ответственность за
сохранность пароля для доступа к Аккаунту Пользователя возлагается на самого Пользователя.
3. Идентификация Пользователя для предоставления достоверной информации о его личности с
целью обеспечить другим Пользователям прозрачность сделок, которые они могут совершать
друг с другом без участия Общества в этих процессах.
4. Формирование профиля пользователя при использовании Сервиса Заказчика.
5. Формирование профиля пользователя при использовании Сервиса Исполнителя.
6. Создание, редактирование, удаление Проектов Пользователя при использовании Сервиса
Заказчика.
7. Отклик на опубликованные Проекты Заказчикам со стороны Исполнителя.
8. Общение между Заказчиком и Исполнителем посредством личной переписки в чате, который
создается после отправления отклика со стороны Исполнителя на Проект, созданный
Заказчиком.
9. Выбор Исполнителя для реализации Проекта со стороны Заказчика.
10. Формирование предпочитаемых категорий Проектов, которые Исполнитель желает видеть в
общедоступной ленте Проектов.
11. Изменение настроек уведомлений, которые могут приходить в процессе использования
Сайта. Уведомления могут быть как коммерческого, так и технического характера и
осуществляются посредством сообщений SMS либо по электронной почте. Пользователь имеет
возможность отказаться от любой рассылки в соответствующем разделе Сайта.
12. Просмотр списка покупок, которые выполнены Пользователем для расширения
возможностей Сервиса.
13. Просмотр выполненных заказов при использовании профиля Исполнителя.
14. Смена пароля для доступа к Аккаунту Пользователя.
15. Восстановление доступа к Аккаунту посредством отправки сообщения SMS с паролем на
номер телефона, указанный при регистрации, либо посредством отправки электронного письма
с паролем на адрес электронной почты, указанный при регистрации.
16. Общество использует обезличенные персональные данные Пользователей в аналитических
целях для улучшения и оптимизации Сервиса.
17. Персональные данные могут использоваться для обработки и разрешения юридических
споров, выполнения запросов правоохранительных и других государственных органов и иных
организаций, соблюдения требований законодательства.
При обработке персональных данных Общество руководствуется следующими критериями:
1. Использование персональных данных является необходимым условием для предоставления
Обществом Сервиса и выполнения публичного Договора. Сервис Сайта может быть обеспечен
только при условии предоставления персональных данных со стороны Пользователя.
2. Персональные данные необходимы для соблюдения законодательства Республики Беларусь.
3. Сбор персональных данных осуществляется Обществом с целью защиты прав и законных
интересов Общества, предотвращения мошеннических действий со стороны Пользователей
либо третьих лиц, улучшения работы Сервиса.

Передача персональных данных третьим лицам
Передача персональных данных третьим лицам может осуществляться:
1. Сторонним поставщикам услуг, используемых Обществом для оказания услуг по работе
Сервиса (система отправки сообщений SMS, выявление и предотвращение мошенничества и
другие). При этом сторонние поставщики услуг связаны обязательствами по соблюдению
конфиденциальности, принимают адекватные меры по защите персональных данных и не
вправе использовать персональные данные для иных целей, отличных от указаний
Общества либо в соответствии с договорами, заключенными между Обществом и сторонними
поставщиками услуг.
2. Правоохранительным и другим государственным органам или иным организациям. Общество
передает персональные данные в том объеме, который требуется согласно законодательству
или является необходимым для предотвращения, выявления или пресечения мошеннических
действий, либо если Общество иным образом обязано передать их. Общество может передать
персональные данные уполномоченным органам или организациям для защиты своих прав или
законных интересов, а так же прав и законных интересов своих бизнес-партнеров.

Защита персональных данных Обществом
Общество использует технические и физические ограничения для предотвращения
несанкционированного доступа к персональным данным и их неправомерного использования.
Доступ к номеру телефона, адресу электронной почты, IP-адресам, дате и времени посещения
Сайта, информации о браузере имеют только сотрудники Общества, уполномоченные
осуществлять контроль за работой Сервиса. При этом указанные Фамилия, Имя, страна и город
(населенный пункт) Пользователя являются общедоступными для всех Пользователей Сайта.
Для защиты персональных данных используются технологии TLS, SSL, шифрование данных,
защищенные каналы связи.
Хранение персональных данных осуществляется в течение срока, необходимого для
использования Сервиса Сайта, соблюдения требований законодательства, разрешения споров и
иных целей, позволяющих Обществу вести коммерческую деятельность, включая выявление и
предотвращение мошеннических или иных незаконных действий.

Контроль передачи персональных данных Обществу
Вы, как Пользователь Сайта, осуществляете полный контроль за передачей персональных
данных Обществу. Исключение составляют персональный данные, которые собираются Сервисом
в автоматическом режиме.
Процесс контроля за передачей персональных данных осуществляется после
аутентификации на Сайте в соответствующих разделах кабинета Пользователя.
Вы можете самостоятельно изменить любые персональные данные. Для этого необходимо
аутентифицироваться под Вашим Аккаунтом, после чего произвести изменения Ваших
персональных данных в разделах, где это предусмотрено Системой.
Вы имеет право запросить прекращения использования и обработки Ваших персональных
данных Обществом. При этом для прекращения сбора данных в автоматическом режиме Вы
обязуетесь прекратить пользоваться Сайтом, посещать Сайт как анонимно, так и после
аутентификации Вашего Аккаунта.

