Политика обработки персональных данных
Последнее изменение: 30 августа 2022 года
Данная Политика обработки персональных данных («Политика») применяется в отношении всех
Персональных данных Пользователей, которые ООО «Белпрайм» получает при использовании SEO
PowerSuite или любого из входящих в него продуктов (именуемые все вместе и каждый в
отдельности «SEO PowerSuite» или «Продукт»), размещённых на сайте https://seo-powersuite.ru
(«Сайт»).
Политика составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ
«О персональных данных» («Закон о персональных данных») и иными требованиями
законодательства о защите персональных данных Российской Федерации и содержит информацию
о том, какие Персональные данные мы собираем, когда вы пользуетесь нашими Сайтом и/или
Продуктом, как и для чего мы их используем.
Под словами «мы», «нас», или «наше» в данной Политике понимается ООО «Белпрайм»,
юридический адрес: Республика Беларусь, г. Минск ул В.Хоружей 25\3 офис 604 адрес электронной
почты – support@link-assistant.com
которое выступает Оператором по отношению к Персональным данным Пользователей Сайта и
Продукта.
ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ ДАННОЙ ПОЛИТИКИ, ПОЖАЛУЙСТА,
ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА И ПРОДУКТА
Мы сохраняем за собой право в любое время вносить изменения в данную Политику. Мы будем
уведомлять о любых изменениях в Политике путем указания последней даты обновления Политики.
Изменения в Политике вступают в силу с момента публикации обновленной Политики на нашем
сайте по ссылке.
Основные понятия, используемые в Политике
В данном разделе вы можете ознакомиться с определениями терминов, используемых в Политике:
Сайт — веб-сайт, расположенный в сети интернет в домене https://seo-powersuite.ru.
Поддомены – страницы или совокупность страниц, расположенные на доменах третьего уровня,
относящиеся к Сайту, а также другие временные страницы, внизу которых указана контактная
информация Оператора.
Продукт – программное обеспечение SEO PowerSuite, а также все и любые входящие в него
инструменты, такие как Rank Tracker, WebSite Auditor, SEO SpyGlass, LinkAssistant (список
инструментов в рамках SEO PowerSuite может время от времени меняться).
Пользователь – физическое лицо, использующее Сайт и/или Продукт, доступный через Сайт.
Использование Сайта и/или Продукта – любое использование Сайта и/или Продукта, включая
получение доступа к Сайту и/или Продукту, просмотр материалов на Сайте и/или в Продукте,
скачивание, установка, пользование функционалом и любое другое использование Продукта.
Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). Субъектом персональных
данных являетесь вы как Пользователь Сайта и/или Продукта.
Персональные данные, которые мы обрабатываем при использовании вами Сайта и/или Продукта
включают в себя: а) персональную информацию, которую вы предоставляете о себе самостоятельно
при заполнении и отправке форм или в процессе использования Сайта и/или Продукта (к примеру,
адрес электронной почты при скачивании Продукта с Сайта); б) данные, которые автоматически
собираются при использовании Сайта (к примеру, информация из Сookies).
Cookies – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере
Пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTPзапросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта и которые позволяют улучшить
работу Сайта и сделать его удобнее для Пользователей.

Оператор персональных данных – ООО «Белпрайм», организующее и осуществляющее обработку
персональных данных, а также определяющее цели обработки персональных данных, состав
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с
персональными данными.
Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых в отношении персональных данных с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с
помощью средств вычислительной техники.
Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится невозможно
восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных
и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.
Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию
иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому
лицу или иностранному юридическому лицу.
ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ, В КАКОМ ОБЪЕМЕ И НА КАКИХ ОСНОВАНИЯМ МЫ
ОБРАБАТЫВАЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Цели обработки

Типы обрабатываемых
Персональных данных

Правовое основание

Идентификация Пользователя
в
нашей
системе
для
предоставления корректного
доступа к SEO PowerSuite

− имя

Предоставление технической
поддержки при возникновении
проблем,
связанных
с
использованием Сайта и/или
Продукта

− имя

Анализ
и
мониторинг
использования Сайта, а также
принятие
мер
против

− информация об устройстве Согласие
Пользователя
и
об
использовании
Сайта,

− адрес электронной почты

Исполнение
договора,
стороной
которого,
выгодоприобретателем
или
поручителем по которому
является Пользователь, а
также заключение договора по
инициативе Пользователя или
договора,
по
которому
Пользователь будете являться
выгодоприобретателем
или
поручителем.
Таким
договором
выступает
Пользовательское соглашение

Исполнение
договора,
стороной
которого,
− адрес электронной почты
выгодоприобретателем
или
поручителем
по
которому
− текст запроса
является Пользователь, а
− информация,
также заключение договора по
содержащаяся
в инициативе Пользователя или
прикреплённых файлах
договора,
по
которому
Пользователь будете являться
выгодоприобретателем
или
поручителем.
Таким
договором
выступает
Пользовательское соглашение

мошеннического
недобросовестного
использования Сайта

или

полученная
с
технологи Cookie

помощью

Мы не обрабатываем информацию о платежах, она обрабатывается нашими партнерами – третьими
лицами, которые предоставляют платежные сервисы.
КАК МЫ ОБРАБАТЫВАЕМ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Мы обрабатываем ваши Персональные данные как с использованием средств автоматизации, так и
без использования таких средств. При обработке ваших Персональных данных мы совершаем
следующие действия с Персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(предоставление, доступ), в том числе, трансграничную передачу, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
При сборе ваших Персональных данных мы соблюдаем требование о локализации баз данных: мы
обеспечиваем, чтобы запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение ваших Персональных данных осуществлялись с использованием баз
данных, находящихся на территории Российской Федерации.
Мы осуществляем хранение Персональных данных Пользователей не дольше, чем этого требуют
цели обработки, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАЙЛОВ COOKIES
Мы используем специальную технологию Cookies для аналитических и маркетинговых целей.
Используемые нами аналитические и маркетинговые файлы cookies собирают, среди прочего,
информацию об эффективности рекламы третьих лиц на нашем Сайте, а также о том, как
Пользователи используют Сайт.
Ниже приведен список третьих лиц, предоставляющих Cookies, и цели, для которых мы привлекаем
каждую из указанных сторон:

Третьи лица

Google
Analytics

Политика приватности третьих лиц

Для чего третьи лица
обрабатывают
Персональные данные
Пользователей

https://policies.google.com/technologies/partnersites

Для
анализа
пользовательского опыта и,
на основе полученных
результатов,
улучшения
наших услуг для вас

Вы можете в любой момент отозвать свое согласие на обработку файлов Cookies и удалить файлы
Сookies, хранящиеся на вашем компьютере, изменив настройки своего браузера.
КАКИМ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ МЫ ПЕРЕДАЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Мы можем передавать Персональные данные Пользователей третьим лицам только, когда передача
предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной
законодательством процедуры.
ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
До начала осуществления трансграничной передачи персональных данных мы убеждаемся в том,
что иностранным государством, на территорию которого осуществляется передача персональных
данных, обеспечивается адекватная защита прав Пользователя.

На территорию иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов
персональных данных, мы осуществляем трансграничную передачу персональных данных только в
случаях, если:
−
имеется согласие Пользователя в письменной форме на трансграничную передачу его
персональных данных;
−

исполнения договора, стороной которого является Пользователь.

ВАШИ ПРАВА КАК СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
У Пользователей есть следующие права в отношении обработки Персональных данных нами как
Оператором:
1. Отозвать согласие на обработку ваших Персональных данных. После отзыва вашего согласия мы
прекратим обработку данных, уничтожим Персональные данные, а также обеспечим их
уничтожение привлеченными к обработке третьими лицами (за исключением случаев, если
дальнейшая обработка требуется в соответствии с применимым законодательством или может
осуществляться на ином законном основании).
2. Требовать от нас уточнения, исключения или исправления, а также блокирования и уничтожения
неполных, неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не являющихся
необходимыми для нас Персональных данных.
3. Получать доступ к своим Персональным данным и, в частности, получать от нас следующие
сведения:
−

категории обрабатываемых Персональных данных;

−

цели обработки Персональных данных;

−
сведения о лицах, которые имеют доступ к Персональным данным или которым может быть
предоставлен такой доступ;
−

перечень обрабатываемых нами Персональных данных и источник их получения;

−

сроки обработки Персональных данных, в том числе сроки их хранения;

−

иные сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные
Персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или
дополнениях.
5. Осуществлять иные права в сфере защиты Персональных данных, предусмотренные
действующим российским законодательством.
Для реализации указанных выше прав вы можете обратиться:
а) направив запрос по адресу электронной почты: support@link-assistant.com
(и) или
б) направив запрос почтой на адрес: ул. В Хоружей 25/3 офис 604, г. Минск, 220123 Республика
Беларусь.
Обращаем ваше внимание на то, что мы не рассматриваем анонимные обращения. При получении
от вас обращения мы также можем попросить вас подтвердить свою личность (путем
предоставления Ваших паспортных данных) до направления вам ответа.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Пользователь также может получить от нас любые разъяснения по интересующим вопросам,
касающимся обработки его Персональных данных, обратившись к нам по электронной почте:
support@link-assistant.com

