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Политика конфиденциальности и обработки персональных данных 

 

Общие сведения 

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее - Политика 

конфиденциальности) действует в отношении всей информации, размещенной на 

официальном сайте музея «Страна мини» (далее – Музея) в сети Интернет по адресу 

https://belarusmini.by/. Использование сервисов Сайта 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 сервисов. 

Персональные данные – это любая информация, относящаяся к вам как 

пользователю сайта, по которой прямо или косвенно вас можно идентифицировать. 

Данный сайт собирает и обрабатывает персональные данные с учетом требований 

международных законов. Мы передаем персональные данные только надежным партнерам 

по защищенным протоколам.  

Посещая сайт, вы можете дополнительно подписаться на рассылку о новостях нашей 

компании, о выгодных акциях, о специальных предложениях. Вы сможете отказаться от 

данной рассылки в любой момент по ссылке «отказаться от рассылки» из письма. 

Сайт собирает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима 

для предоставления сервисов или исполнения соглашений и договоров с Пользователем, за 

исключением случаев, когда законодательством предусмотрено обязательное хранение 

персональной информации в течение определенного законом срока. Наша система не 

получает и не хранит данные банковских карт. Все платежи проходят через надежные и 

сертифицированные системы банков или платежных шлюзов. Мы лишь получаем и 

обрабатываем успешный или неуспешный результат вашей оплаты. 

 

Цели обработки персональной информации пользователей 

Персональную информацию Пользователя Сайт обрабатывает в следующих целях: 

 Идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте, для 

предоставления ему информации об услугах Музея и услуг, если они 

предоставляются в электронном виде.  

 Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам 

Сайта. 

 Установления с Пользователем обратной связи, включая направление 

уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, 

обработку запросов и заявок от Пользователя.  

 Информирование Пользователя Сайта о проходящих в Музее мероприятиях, 

акциях и иных событиях путем персонализированной электронной рассылки, 

если Пользователь дал согласие на получение такой рассылки. 

 Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.  

 Осуществление мероприятий по совершенствованию деятельности и 

улучшению качества обслуживания посетителей.  

 Исполнению договоров, в т.ч. заключенных дистанционным способом на 

Сайте, возмездного оказания услуг, предоставления услуг, а также учета 

оказанных Пользователю услуг для осуществления взаиморасчетов. 

 

Права субъекта персональных данных 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с правилами 

пользования сайта и с соблюдением данной политики конфиденциальности. 

Вы имеете право получать, редактировать или полностью удалять свои 

персональные данные. 

Вы имеете право запросить по адресу электронной почты или телефону: 

https://belarusmini.by/
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 бесплатно одну копию ваших персональных данных 

 подробную информацию о компаниях (о системах бронирования) и о стране 

их размещения, в которые ваши персональные данные были или будут 

переданы 

 любую информацию, относящейся к целям и срокам обработки, к источникам 

получения ваших персональных данных (если это не противоречит 

требованиям законов) 

Система не обрабатывает персональные данные с целью принятия 

автоматизированных решений влияющих на стоимость заказа или решений 

ограничивающих ваши права субъекта персональных данных.  

 

Информация, собираемая и обрабатываемая нашей системой 

Мы получаем от вас следующую информацию: 

 

Тип данных Как используется Куда передается 
Как долго 

хранится 

Язык браузера 
Для определения 

языковой версии 

сайта 

Не передается Не хранится 

 

 

Тип браузера 

Для 

определения 

специфичных 

параметров 

корректного 

отображения 

веб- сайта 

 

 

Не передается 

 

 

Не хранится 

 

Internet 

Protocol 

address (IP) 

Для ограничения 

кол- ва попыток 

критичных для 

безопасности 

операций (защита 

от подбора) 

 

 

Не передается 

Хранится в логах до 

1 года (только для 

разбора и решения 

технических 

проблем) 

Адрес 

электронной 

почты 

пользователя (при 

регистрации) 

Для 

идентификации 

пользователя. Для 

отправки 

электронных 

писем. 
 

В системы 

управления 

рассылками в случае 

прямого согласия 
пользователя 

Неограниченно 

(до удаления 

себя 
пользователем) 

 

Файлы COOKIE – это файлы с данными, относящиеся к нашей системе, и хранимые 

на стороне вашего устройства. Вы управляете хранимыми данными самостоятельно и в 

любой момент можете их удалить. Не рекомендуется полностью отключать функционал 

cookie файлов, т.к. это может отрицательно сказаться на доступной функциональности 

нашей системы. 

Мы используем данные из этих файлов только для целей: 

 Для повышения качества системы: мы сохраняем удобные для вас параметры 

сайта, например, язык или валюта цен. 

 Для сбора аналитических данных: мы стремимся улучшить наш сервис и 

сделать его более быстрым, стабильным и удобным. Для выявления 

проблемных и не оптимальных страниц сайтов, мы используем файлы cookie 
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для сбора анонимной аналитической информации в системах 

Яндекс.Метрика и Google Analytics. 

 Для эффективной и полезной рекламы: мы используем системы показа 

рекламы (пример, Google AdWords, Яндекс.Директ) для продвижения  нашего 

продукта. Эти системы собирают анонимную  статистическую информацию 

о вас для целей эффективной и ненавязчивой рекламной компании. 

 

Дополнительные условия 

 Музей вправе вносить изменения в настоящую Политику 

конфиденциальности без согласия Пользователя. При внесении изменений в 

заголовке Политики указывается дата последнего обновления редакции. 

 Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее 

размещения на сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики 

конфиденциальности. 

 Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности 

следует сообщать по адресу электронной почты: info@belarusmini.by 

 Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице сайта 

по адресу https://belarusmini.by/ 

mailto:info@belarusmini.by
https://belarusmini.by/

