ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
1. Определение терминов
1.1. В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:
1.1.1.
«Приложение» – мобильное
приложение «КОШТ», представляющее собой
информационное приложение, разработанное для мобильных устройств, работающих под
управлением операционных систем Android и Apple iOS;
1.1.2. «Обработка персональных данных» - любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, или совокупность таких действий (операций);
1.1.3. «Пользователь» – лицо, использующее мобильное приложение «КОШТ»;
1.1.4. «Компания» - ООО «КОШТ ПРОМО», УНП 193050486, Республика Беларусь, 220138, г.
Минск, ул. Карвата, д. 31 Г, пом. 127-2;
2. Общие положения
2.1. Настоящая политика конфиденциальности (далее — Политика) действует в отношении всей
информации, которую Компания может получить о Пользователе во время использования им
Приложения и в ходе исполнения Компанией любых соглашений и договоров с Пользователем.
2.2. Использование Приложения означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей
Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональных данных. В случае
несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования
Приложения.
3. Персональные данные Пользователей, которые обрабатывает Компания
3.1. В рамках настоящей Политики под «персональными данными Пользователя» понимаются:
3.1.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно
при установке и в процессе использования Приложения.
3.1.2. Информация о геолокации. Пользователь может деактивировать функцию передачи
информации о геолокации, отключив права доступа на своем мобильном устройстве в любое
время. То же самое относится к повторной активации.
3.1.3. Данные, которые автоматически передаются Приложением в процессе его использования с
помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе
IP-адрес, информация о браузере Пользователя (или иной программе, с помощью которой
осуществляется доступ к Приложению), технические характеристики оборудования и
программного обеспечения, используемых Пользователем, дата и время доступа к Приложению
и иная подобная информация.
3.1.4. Иная статистическая информация, обработка которой осуществляется в процессе
использования Пользователем Приложения и связана с функциями Приложения (в том числе
данные о поисковых запросах в Приложении, информация о добавлении товаров в избранное и
список покупок, информация о покупках из списка).
3.2. Настоящая Политика применима только к информации, обрабатываемой в ходе
использования Приложения. Компания не контролирует и не несет ответственность за обработку
информации сайтами или Приложениями третьих лиц, на которые Пользователь может перейти
по ссылкам, доступным в Приложении.
3.3. Компания не проверяет предоставленные Пользователем персональные данные и не может
судить об их достоверности, а также о том, обладает ли Пользователь достаточной
дееспособностью и правоспособностью для предоставления своих персональных данных. Тем не

менее, Компания исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверные персональные
данные, а также своевременно обновляет их.
4. Цели обработки персональных данных Пользователей
4.1. Компания обрабатывает только те персональные данные, которые необходимы для
предоставления функциональности Приложения или исполнения соглашений и договоров с
Пользователем, за исключением случаев, когда законодательством предусмотрена обязательная
обработка персональных данных в течение определенного законом срока.
4.2. Персональные данные Пользователя Компания обрабатывает в следующих целях:
4.2.1. исполнение условий Пользовательского соглашения мобильного приложения «КОШТ»;
4.2.2. предоставление Пользователю персонализированного Приложения;
4.2.3. улучшение качества Приложения, удобства его использования, устранения неполадок,
разработка нового функционала Приложения;
4.2.4. таргетирование рекламных материалов, информации об акциях;
4.2.5. защита прав Пользователя и Компании;
4.2.6. проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
5. Условия обработки персональных данных Пользователей и их передачи третьим лицам
5.1. Компания принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для
защиты персональных данных
Пользователя от несанкционированного, случайного или
незаконного раскрытия или доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий с ними третьих лиц.
5.2. Компания хранит персональные данные Пользователей в соответствии с законодательством
Республики Беларусь и внутренними регламентами Компании.
5.3. Персональные данные о Пользователе обрабатываются Компанией на протяжении всего
срока использования Пользователем Приложения и/или действия соглашений и договоров с
Пользователем с учетом требований, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
Компания
хранит персональные данные Пользователя
столько времени, сколько это
необходимо для достижения цели, для которой они были собраны, или для соблюдения
требований законодательства.
5.4. Компания вправе передать персональные данные Пользователя третьим лицам в следующих
случаях:
5.4.1. Пользователь выразил согласие на такие действия;
5.4.2. Передача необходима для использования Пользователем Приложения
либо для
исполнения определенного соглашения или договора с Пользователем;
5.4.3. Передача предусмотрена белорусским или иным применимым законодательством в рамках
установленной законодательством процедуры;
5.4.4. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (в том числе
путем уступки прав и обязанностей, новации) (полностью или в части), при этом к
приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей Политики
применительно к полученным им персональным данным;
5.4.5. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Компании или
третьих лиц в случаях, когда Пользователь нарушает Пользовательское соглашение, настоящую
Политику, либо документы, содержащие условия использования Приложения, либо существует
угроза такого нарушения.
5.4.6. В результате обработки персональных данных Пользователя путем ее обезличивания
получены обезличенные статистические данные, которые передаются третьему лицу для
проведения исследований, выполнения работ или оказания услуг по поручению Компании.
6. Иные положения
6.1. Настоящая Политика регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Республики Беларусь. Вопросы, не урегулированные Политикой, подлежат разрешению в

соответствии с законодательством Республики Беларусь. Все возможные споры, вытекающие из
отношений, регулируемых настоящей Политикой, разрешаются в порядке, установленном
действующим законодательством Республики Беларусь, на основании материального и
процессуального права Республики Беларусь в суде по месту нахождения Компании. Везде по
тексту настоящего Соглашения, если явно не указано иное, под термином «законодательство»
понимается законодательство Республики Беларусь.
6.2. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящей Политики
будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает
влияния на действительность или применимость остальных положений Политики.
6.3. Политика (в том числе любые из его частей) может быть изменена Компанией в
одностороннем порядке без согласия Пользователя. Новая редакция Политики вступает в силу с
момента ее размещения в сети Интернет по указанному в настоящем абзаце адресу, если иное не
предусмотрено новой редакцией Политики. Действующая редакция Политики всегда находится
на странице по адресу https://кошт.бел/privacy_policy.pdf . При этом продолжение использования
Приложения после внесения изменений и/или дополнений в настоящую Политику, означает
согласие Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями. В случае несогласия с
условиями такой измененной Политики, Пользователь обязан отказаться от дальнейшего
использования Приложения.
6.4. Все запросы и уведомления о персональных данных и Политике, предложения, претензии
Пользователь вправе направлять по электронной почте kosht.promo.sup@gmail.com, либо по
адресу: Республика Беларусь, 220138, г. Минск, ул. Карвата, д. 31 Г, пом. 127-2.

