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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

1.  ТЕРМИНЫ 

1.1. Администратор – Белосток 24 - информационно-новостной портал Польши.  

1.2. Персональные данные – вся информация о физическом лице, идентифицированном или 

поддающемся идентификации по одному или нескольким признакам, характерным для его 

физической, физиологической, генетической, психической, экономической, культурной или 

социальной идентичности, включая IP-адрес устройства, данные о местоположении, интернет-

идентификатор и информацию, собранную посредством файлов cookie и других подобных технологий. 

1.3. Политика – настоящая Политика конфиденциальности 

1.4. Генеральный регламент о защите персональных данных / General Data Protection Regulation 

(далее - GDPR) – Постановление Европейского парламента и Совета (Европейский союз) 2016/679 от 

27 апреля 2016 г. о защите физических лиц в связи с обработкой персональных данных и о свободном 

перемещении таких данных, а также отмены директивы 95/46/EC. 

1.5. Веб-сайт – информационный ресурс на русском языке, управляемый Администратором и 

размещенный в сети Интернет по адресу - https://bialystok24.ru 

1.6. Пользователь – каждое физическое лицо, посещающее Веб-сайт. 

2.  ОБРАБОТКА ДАННЫХ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕБ-САЙТА 

2.1. В связи с использованием Пользователем Веб-сайта Администратор собирает данные в 

необходимом объеме, а также информацию об активности Пользователя на Веб-сайте. Ниже 

приведены подробные правила и цели обработки персональных данных Пользователя, собираемых 

при использовании Веб-сайта. 

3.  ЦЕЛИ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-САЙТА 

3.1. Персональные данные всех лиц, использующих Веб-сайт (в т.ч. IP-адрес или другие 

идентификаторы, а также информация, собранная с помощью файлов cookie или других подобных 

технологий) обрабатываются Администратором: 

3.1.1. в аналитических и статистических целях – правой основой обработки данных в этом случае 

является законный интерес Администратора, основанный на проведении анализа активности 

Пользователей, а также их предпочтений для целей улучшения удобства пользования Веб-сайтом; 

3.1.2. для предъявления претензий или защиты от них – правой основой обработки данных в этом 

случае является законный интерес Администратора, основанный на защите его прав; 

3.1.3. в маркетинговых целях Администратора – правила обработки персональных данных в 

маркетинговых целях описаны в разделе «МАРКЕТИНГ». 

3.2. Активность Пользователя на Веб-сайте, в т.ч. его персональные данные регистрируются в 

системных логах (специальном программном обеспечении, служащем для хранения хронологических 

записей, содержащих информацию о событиях и действиях, связанных с информационной системой, 

используемой Администратором для функционирования Веб-сайта). Также, собранная в логах 

https://bialystok24.ru/
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информация обрабатывается Администратором в технических и административных целях, для 

обеспечения безопасности информационной системы и управления ею, в аналитических и 

статистических целях – правой основой обработки данных в этом случае является законный интерес 

Администратора. 

РЕГИСТРАЦИЯ 

3.3. Администратор на свое усмотрение разрешает или запрещает регистрацию Пользователей на Веб-

сайте, включая или выключая на нем соответствующий функционал или на отдельных его 

компонентах. 

3.4. В случае разрешения Администратором регистрации Пользователей на Веб-сайте или на 

отдельных его компонентах, лица, которые регистрируются, предоставляют данные, необходимые для 

создания и обслуживания Учетной записи. Для удобства работы Пользователь может предоставить 

дополнительные данные, тем самым выразить согласие на их обработку. Такие данные могут быть 

удалены в любое время. Предоставление данных, помеченных как «обязательные» требуется для 

создания и обслуживания учетной записи, а их непредоставление приводит к невозможности 

создания учетной записи. Иные данные предоставляются Пользователем в добровольном порядке. 

3.5. Персональные данные обрабатываются: 

3.5.1. в аналитических и статистических целях – правой основой обработки данных в этом случае 

является законный интерес Администратора, заключающийся в проведении анализа активности 

Пользователей на Веб-сайте и использования ими Учетных записей, а также предпочтений 

Пользователей для улучшения удобства пользования Веб-сайтом; 

3.5.2. для предъявления претензий или защиты от них – правой основой обработки данных в этом 

случае является законный интерес Администратора, основанный на защите его прав; 

3.5.3. в маркетинговых целях Администратора – правила обработки персональных данных в 

маркетинговых целях описаны в разделе «МАРКЕТИНГ». 

3.6. Администратор может предоставить Пользователям другие возможности для входа в Учетную 

запись Веб-сайта или его какого-либо компонента (например, системы комментирования), в том числе 

через их учетные записи в социальных сетях (например, Facebook) или в приложениях. В этом случае с 

аккаунта Пользователя определенной социальной сети будут взяты только те данные, которые 

необходимы для регистрации и обслуживания Учетной записи на Веб-сайте или на каком-либо его 

компоненте. Путем самостоятельного изменения соответствующих настроек Пользователь может 

расширить диапазон загружаемых данных, которые могут быть желательны при использовании 

функционала Учетной записи. Как правило, информацию об объеме и целях обработки данных через 

социальные сети можно найти в их политиках конфиденциальности. 

3.7. Если Пользователь размещает в своем аккаунте какие-либо личные данные других лиц (включая 

их имя и фамилию, адрес, номер телефона или адрес электронной почты), то это может быть сделано 

только при условии согласия этих лиц, не нарушая их законных прав и интересов. 

ГЕОЛОКАЦИЯ 

3.8. Сервис Leaflet - это библиотека JavaScript с открытым исходным кодом для мобильных 

интерактивных карт, базирующаяся на данных некоммерческого веб-картографического проекта 

OpenStreetMap. 
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О сервисе Leaflet можно узнать тут - https://leafletjs.com/ 

О проекте OpenStreetMap можно прочитать здесь - https://www.openstreetmap.org/ 

3.9. Администратор на Веб-сайте использует функционал сервиса Leaflet / OpenStreetMap для 

геолокации устройства Пользователя. Использование указанного функционала не является 

обязательным. Однако отказ от его применения может снизить информативность Веб-сайта. Данные 

о местоположении обрабатываются только для того, чтобы Пользователю предоставить наиболее 

точную картографическую информацию в соответствии с его текущей потребностью и при условии 

согласия на доступ к его геолокации – правой основой обработки данных в этом случае является 

предоставленное согласие Пользователя. Вышеуказанные данные обрабатываются единожды. После 

закрытия страницы Администратор не имеет доступа к данным о местоположении Пользователя и не 

хранит эту информацию, полученную при просмотре какой-либо страницы Веб-сайта. 

3.10. Использование Пользователем на Веб-сайте функционала сервиса Leaflet / OpenStreetMap 

регулируется текущей версией Условий Использования OpenStreetMap, которую можно найти по 

адресу - https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Terms_of_Use 

3.11. В рамках использования Пользователем на Веб-сайте функционала сервиса Leaflet / 

OpenStreetMap его персональные данные обрабатываются на основе Политики конфиденциальности 

OpenStreetMap, доступной по адресу - https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy 

КОНТАКТНАЯ ФОРМА (ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ) 

3.12. Администратор предоставляет возможность связаться с ним с помощью электронной контактной 

формы. Использование указанной формы требует предоставления некоторых персональных данных, 

необходимых для последующего контакта с Пользователем и ответа на его обращение. Пользователь 

также может предоставить и другие данные для облегчения контакта с ним или обработки обращения. 

Предоставление данных, помеченных звездочкой в соответствующем поле электронной контактной 

формы, а равно, как и выбор адресата в ней – обязательны и требуются для принятия и обработки 

обращения. Непредоставление каких-либо из указанных обязательных данных приводит к отсутствию 

возможности обслуживания в части данного функционала Веб-сайта. Предоставление необязательных 

(дополнительных) данных является добровольным. 

3.13. В случае использования контактной формы Пользователем и предоставления им некоторых 

персональных данных, правовой основой для их обработки Администратором является выраженное 

согласие Пользователя, наступающее в момент отправки обращения по средствам нажатия на кнопку 

«Отправить», находящуюся в самом низу указанной формы. 

4.  МАРКЕТИНГ 

НОВОСТНАЯ РАССЫЛКА 

4.1. Администратор обрабатывает персональные данные Пользователей для выполнения 

маркетинговых действий, в т.ч. ориентированных на рассылку по электронной почте новостного 

контента и иной релевантной информации. 

4.2. Администратор осуществляет рассылку, указанную в п. 4.1. настоящей Политики 

конфиденциальности  тем Пользователям, которые подписались на такую рассылку соответствующим 

образом или предоставили свой адрес электронной почты для этих целей. Непредставление 

определенных данных Пользователем или неизъявление им согласия на такую рассылку ведет к 

невозможности отправки указанной информации. 

https://leafletjs.com/
https://www.openstreetmap.org/
https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Terms_of_Use
https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy
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4.3. Персональные данные обрабатываются: 

4.3.1. для осуществления рассылки Пользователю новостного контента – правовой основой 

обработки является юридически обоснованный интерес Администратора в связи с выражением 

согласия Пользователем на получение указанной информации; 

4.3.2. в аналитических и статистических целях – правовой основой обработки является юридически 

обоснованный интерес Администратора, заключающийся в проведении анализа и статистических 

данных с целью рассылки Пользователю наиболее подходящего новостного контента; 

4.3.3. для возможного установления и предъявления претензий или защиты от них – правовой 

основой обработки является юридически обоснованный интерес Администратора, опирающийся 

на возможность отстаивать свои права. 

5. СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И МЕССЕНДЖЕРЫ 

5.1. Администратор обрабатывает персональные данные Пользователей, посещающих профили 

Администратора в различных социальных сетях (например, Facebook и др.) и мессенджерах 

(например, Viber и др.). Эти данные обрабатывается в связи с ведением профиля Администратора, в 

том числе с целью информирования Пользователей об активности Администратора и продвижении 

им различного рода контента, событий, услуг или продуктов. Правовым основанием обработки 

персональных данных Администратором в этом случае является его законный интерес, заключается в 

продвижении собственной и (или) партнерской марки (бренда). 

6. ФАЙЛЫ COOKIE И АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

6.1. Файлы cookie – это небольшие текстовые файлы, установленные на устройстве Пользователя, 

просматривающего Веб-сайт. Указанные файлы собирают информацию, позволяющую облегчить 

пользование Веб-сайтом, например, через запоминание посещений Пользователя и выполнение им 

определенных действий. 

СЕССИОННЫЕ ФАЙЛЫ COOKIE 

6.2. Администратор использует сессионные файлы cookie, в первую очередь, для корректной работы 

Веб-сайта и улучшения его удобства пользования. В связи с этим Администратор и другие организации, 

предоставляющие ему аналитические и статистические услуги используют файлы cookie, храня 

информацию или получая доступ к ней на телекоммуникационном терминальном устройстве 

Пользователя (компьютер, смартфон, планшет и т.п.). Сессионные файлы cookie автоматически 

удаляются при закрытии браузера на устройстве Пользователя. 

7. АНАЛИТИЧЕСКИЕ И МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДОВЕРЕННЫМИ 

ПАРТНЕРАМИ АДМИНИСТРАТОРА 

7.1. Администратор и его Партнеры используют различные решения и инструменты, используемые 

для целей аналитики и маркетинга. Ниже приведена базовая информация об этих инструментах. Для 

получения более подробной информации смотрите политику конфиденциальности конкретного 

партнера. 

7.2. Для предоставления максимально качественных услуг мы сотрудничаем с Доверенными 

Партнерами, которые используют файлы cookie и аналогичные технологии (в т.ч. Session Storage, Local 

Storage, IndexedDB). Текущий список наших Доверенных Партнеров указан в таблице ниже: 
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НАЗВАНИЕ 
ПАРТНЕРА 

ССЫЛКА НА 
ПОЛИТИКУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

ЦЕЛЬ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

Facebook  https://www.facebook.com/privacy/explanation  
социальная сеть, сбор информации о 
поведении пользователя, подбор 
рекламных объявлений 

Google  https://policies.google.com/privacy  
сбор информации о поведении 
пользователя, подбор рекламных 
объявлений 

Yandex  https://yandex.com/legal/confidential/ 
сбор информации о поведении 
пользователя, подбор рекламных 
объявлений 

YouTube  https://policies.google.com/privacy  
сбор информации о поведении 
пользователя, подбор рекламных 
объявлений 

OneSignal https://onesignal.com/privacy_policy 
сбор информации о поведении 
пользователя 

GOOGLE ANALYTICS 

7.3. Файлы cookie Google Analytics – это файлы cookie, применяемые компанией Google для анализа 

использования Пользователем Веб-сайта, составления статистики и отчетов о функционировании Веб-

сайта. Google не использует собранные данные для идентификации Пользователя и не объединяет эту 

информацию для целей идентификации. Подробную информацию об объеме и принципах сбора 

данных в связи с указанным сервисом можно найти по ссылке – 

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=ru 

GOOGLE TAG MANAGER 

7.4. Google Tag Manager – это инструмент управления скриптами на каком-либо веб-сайте. С его 

помощью можно устанавливать различные их типы. Это относится, в частности, к скриптам, связанных 

с предоставленным Пользователем согласия скриптам, отслеживающим поведение Пользователя с 

помощью аналитических инструментов, таких как Google Analytics или, отслеживающим конверсии из 

различных рекламных систем, например, таких как Google Ads. В связи с использованием этого 

инструмента, Google, собирает совокупные данные о работе этих скриптов без возможности 

идентификации конкретного Пользователя. Подробную информацию об объеме и принципах сбора 

данных в связи с указанным сервисом можно найти по ссылке – 

https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/ 

GOOGLE ADS 

7.5. Google Ads – это инструмент, позволяющий измерять эффективность рекламных кампаний 

проводимых Администратором и обрабатывать такие данные, как ключевые слова или количество 

уникальных пользователей. Платформа Google Ads также позволяет показывать Пользователям 

релевантные рекламные объявления, которые посещали Веб-сайт в прошлом. Информацию об 

обработке данных Google в связи с указанным сервисом можно найти по ссылке – 

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=ru 

ПИКСЕЛЬ FACEBOOK 

7.6. Пиксель Facebook – это инструмент для измерения эффективности рекламных кампаний, 

реализованных Администратором на Facebook. Этот инструмент позволяет получить расширенные 

аналитические данные с целью оптимизации действий Администратора, в т.ч. с использованием 

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=ru
https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=ru
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других инструментов, предлагаемых Facebook. Подробную информацию об обработке данных 

Facebook можно найти по этой ссылке – https://www.facebook.com/privacy/explanation 

ЯНДЕКС.МЕТРИКА 

7.7. Яндекс.Метрика – это инструмент веб-аналитики, который помогает получать наглядные отчеты, 

видеозаписи действий Пользователей, отслеживать источники трафика и оценивать эффективность 

онлайн- и офлайн-рекламы. Подробную информацию об обработке данных Яндекс можно найти по 

этой ссылке – https://yandex.ru/legal/confidential/ 

8. РАЗЛИЧНЫЕ ФАЙЛЫ COOKIE 

8.1. В понимании Администратора различные файлы cookie включают в себя сессионные (описаны в 

п. 6.2 Политики), аналитические и маркетинговые файлы cookie, они необходимы для использования 

Веб-сайта и в иных целях Администратора. При посещении Веб-сайта различные файлы cookie 

автоматически устанавливаются на устройство Пользователя и хранятся там определенный срок. 

После первого посещения Веб-сайта Пользователь получает краткое уведомление следующего 

содержания: «Для корректной работы веб-сайта и иных целей мы используем различные файлы 

cookie. Оставаясь на ресурсе, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности. 

Подробнее...». Указанное уведомление появляется внизу экрана и пропадает после нажатия 

Пользователем на кнопку «ОК». 

8.2. Администратор может использовать и обрабатывать различные файлы cookie, установленные на 

устройстве Пользователя в целях не противоречащих действующему европейскому законодательству. 

8.3. Пользователь может в любое время отозвать свое согласие, данное Администратору на установку 

аналитических и маркетинговых файлов cookie на своем устройстве. 

8.4. Отозвать согласие на использование аналитических и маркетинговых файлов cookie можно через 

настройки браузера устройства (десктопного или мобильного) Пользователя. Для десктопных 

устройств подробную информацию об этом можно найти по нижеуказанным ссылкам: 

8.4.1. Microsoft Edge – https://support.microsoft.com/ru-ru/microsoft-

edge/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2-cookie-%D0%B2-microsoft-edge-63947406-40ac-

c3b8-57b9-

2a946a29ae09#:~:text=In%20Edge%2C%20select%20Settings%20and%20more%20%3E%20Settings,coo

kies%20you%20want%20to%20delete%20and%20select%20Delete. 

8.4.2. Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/ru/kb/kuki-informaciya-kotoruyu-veb-sajty-hranyat-

na-vas 

8.4.3. Google Chrome – 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ru&co=GENIE.Platform%3DDesktop 

8.4.4. Opera – https://help.opera.com/ru/latest/web-

preferences/#%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-cookie 

8.4.5. Safari – https://support.apple.com/ru-ru/guide/safari/sfri11471/mac 

9. СРОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://yandex.ru/legal/confidential/
https://support.microsoft.com/ru-ru/microsoft-edge/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2-cookie-%D0%B2-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09#:~:text=In%20Edge%2C%20select%20Settings%20and%20more%20%3E%20Settings,cookies%20you%20want%20to%20delete%20and%20select%20Delete.
https://support.microsoft.com/ru-ru/microsoft-edge/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2-cookie-%D0%B2-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09#:~:text=In%20Edge%2C%20select%20Settings%20and%20more%20%3E%20Settings,cookies%20you%20want%20to%20delete%20and%20select%20Delete.
https://support.microsoft.com/ru-ru/microsoft-edge/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2-cookie-%D0%B2-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09#:~:text=In%20Edge%2C%20select%20Settings%20and%20more%20%3E%20Settings,cookies%20you%20want%20to%20delete%20and%20select%20Delete.
https://support.microsoft.com/ru-ru/microsoft-edge/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2-cookie-%D0%B2-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09#:~:text=In%20Edge%2C%20select%20Settings%20and%20more%20%3E%20Settings,cookies%20you%20want%20to%20delete%20and%20select%20Delete.
https://support.microsoft.com/ru-ru/microsoft-edge/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2-cookie-%D0%B2-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09#:~:text=In%20Edge%2C%20select%20Settings%20and%20more%20%3E%20Settings,cookies%20you%20want%20to%20delete%20and%20select%20Delete.
https://support.microsoft.com/ru-ru/microsoft-edge/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2-cookie-%D0%B2-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09#:~:text=In%20Edge%2C%20select%20Settings%20and%20more%20%3E%20Settings,cookies%20you%20want%20to%20delete%20and%20select%20Delete.
https://support.mozilla.org/ru/kb/kuki-informaciya-kotoruyu-veb-sajty-hranyat-na-vas
https://support.mozilla.org/ru/kb/kuki-informaciya-kotoruyu-veb-sajty-hranyat-na-vas
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ru&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://help.opera.com/ru/latest/web-preferences/#%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-cookie
https://help.opera.com/ru/latest/web-preferences/#%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-cookie
https://help.opera.com/ru/latest/web-preferences/#%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-cookie
https://support.apple.com/ru-ru/guide/safari/sfri11471/mac
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9.1. Период обработки данных Администратором зависит от типа предоставленной услуги и цели 

обработки. Как правило, данные обрабатываются в течение периода предоставления услуги, до 

момента отзыва выраженного согласия или направления возражения против обработки данных в 

случаях, когда правовой основой обработки данных является законный интерес Администратора. 

9.2. Срок обработки данных может быть продлен в определенных случаях, если это необходимо для 

установления и расследования возможных претензий в соответствии с требованиями 

законодательства. 

10. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

10.1. Пользователь, предоставивший данные и, давший свое согласие Администратору на их 

обработку может в любой момент потребовать их удаление, связавшись с последним. Отзыв согласия 

не влияет на законность обработки, которая была произведена на основании согласия, данного ранее. 

10.2. Пользователь имеет право возразить против обработки данных для маркетинговых целей, если 

такая обработка осуществляется в связи с законными интересами Администратора (в т.ч., например, 

для реализации аналитических и статистических целей), а также - по причинам, связанным с 

конкретной ситуацией Пользователя. 

11. ПОЛУЧАТЕЛИ ДАННЫХ 

11.1. В связи с предоставлением услуг персональные данные будут раскрываться внешним 

организациям, включая, поставщиков IT-услуг и таким организациям, как маркетинговые агентства. 

11.2. В случае получения согласия Пользователя, его данные также могут быть предоставлены другим 

организациям для их собственных целей, включая маркетинговые. 

11.3. Администратор оставляет за собой право раскрывать выбранную информацию о Пользователе 

компетентным органам или третьим лицам, которые предоставят просьбу о предоставлении такой 

информации, на основании положений действующего законодательства. 

12. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ЗА ПРЕДЕЛЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ (ЕЭЗ) 

12.1. Уровень защиты персональных данных за пределами Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) 

отличается от того уровня, который предусмотрен европейским законодательством. По этой причине 

Администратор передает персональные данные Пользователя за пределы ЕЭЗ только в том случае, 

если это необходимо и с обеспечением соответствующего уровня защиты, прежде всего через: 

12.1.1. сотрудничество с обработчиками персональных данных в государствах, в отношении 

которых было вынесено соответствующее решение Еврокомиссии; 

12.1.2. применение стандартных договорных положений, утвержденных Европейской комиссией; 

12.1.3. применение обязательных корпоративных правил, утвержденных компетентным 

наблюдательным органом. 

13. БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

13.1. Администратор постоянно проводит анализ рисков для обеспечения безопасной обработки 

персональных данных Пользователя и принимает все необходимые меры, связанные с 

предоставлением доступа к ним уполномоченным лицам и только в той мере, в какой это необходимо 

для выполнения конкретных задач. 
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13.2. Администратор принимает все необходимые меры для того, чтобы его субподрядчики и другие 

сотрудничающие с ним организации гарантировали применение надлежащих мер безопасности при 

обработке персональных данных от имени Администратора. 

14. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

14.1. Администратор назначил ответственное лицо за работу с персональными данными – Инспектора 

охраны данных. В случае каких-либо вопросов, касающихся обработки персональных данных, 

Пользователь всегда может связаться с Инспектором охраны данных при помощи электронной почты: 

iod@bialystok24.ru 

15. ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

15.1. Политика конфиденциальности постоянно проверяется Администратором и обновляется им при 

необходимости. 

15.2. Пользователь, который не принимает условия предоставления услуг на Веб-сайте после 

вступления в силу обновленной редакции Политики конфиденциальности, может прекратить 

использовать Веб-сайт и в дальнейшем его не посещать. 

15.3. Настоящая редакция Политики конфиденциальности принята Администратором и вступает в силу 

с 04.05.2023 г. 

mailto:iod@bialystok24.ru

