ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И СОГЛАСИЕ НА СБОР И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
Оператор публичной оферты: ООО «Агентство медицинского маркетинга»
230025, г. Гродно, ул. Мостовая, д. 39, офис 26, УНП 590663999

Настоящим договором Пользователь соглашается на предоставление
профессиональной информации и даёт согласие на сбор и использование
персональных данных на условиях настоящего договора оферты.

Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе, и в соответствии с
требованиями Закона, подтверждаю, что имею квалификацию медицинского
специалиста и заинтересован в доступе к предлагаемой Оператором
профессиональной медицинской информации.

Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе, и в соответствии с
требованиями Закона, Пользователь дает добровольное согласие Оператору
расположенному по адресу http://congress.by, на сбор, обработку,
предоставление и распространение предоставленных им персональных
данных в соответствии со следующим перечнем:
Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения, специальность, должность, место
работы (город), адрес электронной почты, номер мобильного телефона, адрес
профиля в социальных сетях для предоставления профессиональной
информации:
Пользователь соглашается, что Оператор обрабатывает его Персональные
данные любым законным способом и в соответствии со всеми способами, не
запрещенными нормами законодательства (включая сбор, обработку,
предоставление и распространение персональных данных) в следующих
целях:
- распространение информации об образовательных и рекламных программах
и мероприятиях, а также о возможности дополнительного образования и
личного развития с помощью различных средств связи, включая, но не
ограничиваясь текстовыми сообщениями, электронной почтой, Viber,
WhatsApp, Messenger, другими средствами связи от Оператора и Третьих
лиц, назначенных Оператором. Настоящее Согласие также считается
согласием на направление уведомлений, запросов и информации,
касающихся информирования Пользователя, а также обработки запросов и

заявок от Пользователя, улучшения качества и разработки новых услуг,
таргетирования рекламных материалов, проведения статистических и иных
исследований на основе обезличенных данных и в иных целях, определенных
видами деятельности в Уставе Оператора.
Пользователь соглашается с тем, что Оператор под свою ответственность
вправе поручить обработку персональных данных любому третьему лицу по
своему усмотрению при условии соблюдения требований законодательства
РБ о персональных данных, в том числе осуществления таким лицом
конфиденциальности и защиты персональных данных Пользователя.
Пользователь подтверждает, что все указанные им в формах регистрации на
Сайте данные принадлежат лично ему, соответствуют действительности, не
искажены.
Пользователь подтверждает и признает, что им внимательно и в полном
объеме прочитан настоящий Договор и условия обработки его персональных
данных. Текст Договора и условия обработки персональных данных ему
понятны и он с ними согласен без оговорок и ограничений.
Согласие на обработку персональных данных Пользователя и иные
вышеуказанные действия предоставляется без ограничения срока его
действия. Пользователь извещен о том, настоящее согласие может быть
отозвано им посредством составления соответствующего письменного
заявления, которое может быть направлено в адрес Оператора на адрес
электронной почты admin@congress.by , по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю
Оператора. Оператор обязан в максимально короткий срок, но не позднее
пятнадцати дней после получения соответствующего требования субъекта
персональных данных, прекратить сбор, обработку (за исключением
обезличивания), распространение, предоставление персональных данных, в
том числе распространенных персональных данных, а также удалить их и
уведомить об этом субъекта персональных данных.

Настоящее согласие Пользователя Сайта признается исполненным в простой
письменной форме путем проставления Пользователем галочки на Интернетресурсе.
Настоящее согласие предоставлено в соответствии с проектом Закона
Республики Беларусь «О персональных данных» от 13 июня 2019 года (далее
– «Закон»).
Основные понятия, используемые в настоящем документе, имеют следующие
значения:

«субъект персональных данных» – физическое лицо, в отношении которого
осуществляется сбор, обработка, распространение, предоставление
персональных данных;
«персональные данные» – любая информация, относящаяся к
идентифицированному физическому лицу или физическому лицу, которое
может быть идентифицировано на основании такой информации;
«оператор» – юридическое лицо Республики Беларусь ООО "Агентство
медицинского маркетинга", осуществляющее одно или несколько действий с
персональными данными, таких как сбор, обработка, распространение,
предоставление персональных данных;
«сбор персональных данных» – действия, направленные на получение
персональных данных субъекта персональных данных, включая аудиозапись,
фото- и видеосъемку;
«обработка персональных данных» – любое действие или совокупность
действий, кроме сбора, распространения, предоставления, совершаемые с
персональными данными, включая систематизацию, хранение, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление персональных
данных;
«предоставление персональных данных» – действия, направленные на
ознакомление с персональными данными определенного лица или круга лиц;
«распространение персональных данных» – действия, направленные на
ознакомление с персональными данными неопределенного круга лиц;
«пользователь» – субъект персональных данных, взаимодействующий с
сайтом http://congress.by, на котором располагается настоящий договор
публичной оферты.
Пользователь имеет право:

▪ получать от оператора информацию о своих правах, связанных со сбором,
обработкой, распространением, предоставлением персональных данных;
▪ давать согласие на сбор, обработку (за исключением обезличивания),
распространение, предоставление своих персональных данных;
▪ отзывать согласие на сбор, обработку (за исключением обезличивания),
распространение, предоставление своих персональных данных;
▪ знакомиться со своими персональными данными, требовать внесения в них
изменений с учетом особенностей, предусмотренных законодательными
актами;

▪ получать информацию о предоставлении своих персональных данных
третьим лицам;
▪ требовать прекращения сбора, обработки (за исключением обезличивания),
распространения, предоставления персональных данных, в том числе
распространенных персональных данных, и (или) их удаления при
отсутствии оснований для их сбора, обработки, распространения,
предоставления, предусмотренных настоящим Законом и иными
законодательными актами;
▪ требовать прекращения сбора, обработки (за исключением обезличивания),
распространения, предоставления персональных данных и(или) удаления
персональных данных, если они не являются необходимыми для заявленной
цели их сбора, обработки, распространения, предоставления, а также в случае
истечения соответствующего срока сбора, обработки, распространения,
предоставления персональных данных;
▪ обжаловать действия (бездействие) и решения оператора, связанные со
сбором, обработкой, распространением, предоставлением своих
персональных данных, в уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных;
▪ осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

