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Политика конфиденциальности
Настоящий документ определяет политику ООО «ДрайверПро» в отношении обработки
персональных данных клиентов.
1. Настоящая политика конфиденциальности (далее – Политика) является официальным
документом ООО «ДрайверПро» , расположенного по адресу: г. Минск, ул. Суворова 14, каб.3
(далее – ДрайверПро) и определяет порядок обработки и защиты информации о физических
лицах, пользующихся услугами ДрайверПро (далее – Клиенты), в отношении обработки
персональных данных.
2. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой информации о
Клиентах, в том числе их персональных данных (далее – Информация) регулируются настоящей
Политикой и действующим законодательством Республики Беларусь.
3. Целью настоящей Политики является обеспечение надлежащей защиты информации о
Клиентах от несанкционированного доступа и разглашения.
4. Регистрируясь на сайте https:// driverpro.by (далее – Сайт), Клиент выражает своё
согласие с условиями настоящей Политики.
5. В случае несогласия Клиента с условиями настоящей Политики использование Сайта и
сервисов ДрайверПро должно быть немедленно прекращено.
6. Информация, подлежащая указанию на Сайте, включает в себя: фамилию, имя,
отчество Клиента, номер мобильного телефона, адрес электронной почты.
7. ДрайверПро собирает и хранит только ту Информацию, которая необходима для оказания
услуг Клиенту.
8. ДрайверПро обрабатывает Информацию в следующих целях:
a. Идентификация стороны в рамках заключения договора с ДрайверПро, предоставление
Клиенту персонализированного сервиса и исполнение заключенного договора;
b. Связь с Клиентом, в том числе направление уведомлений, запросов и информации,
касающихся использования сервисов, исполнения соглашений и договора, а также обработка
запросов и заявок;
c. Улучшение качества сервисов, удобства их использования, разработка новых

сервисов;
d. Таргетирование рекламных материалов, осуществление рассылки рекламно-информационных
сообщений и совершение звонков с целью донесения информации рекламного характера;
e. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
9. Информация может быть передана третьим лицам, в случаях, включая, но не ограничиваясь,
связанных с исполнением действующего законодательства, а также с рассылкой рекламноинформационных сообщений и совершением звонков с целью донесения информации
рекламного характера.
10. ДрайверПро вправе внести изменения в настоящую Политику. Уведомление Клиентов
происходит путём размещения новой редакции Политики на Сайте не позднее, чем за 5 (пять)
дней до вступления в силу соответствующих изменений.

