
  
  
  
  
  
  
  
  

 

ПОЛИТИКА ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
  



1.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

1.1.  Кто мы и как с нами связаться? 

Общество с ограниченной ответственностью «Прокормбай». По вопросам защиты ваших персональных данных вы 
можете воспользоваться координатами на странице «https://prozoo.by/contact-us».  

Любые вопросы по данной политике или в части возможных ее нарушений, должны быть сообщены ответственному за защиту 
персональных данных («[указать почту]») 

1.2.  Мы ценим личную информацию, доверенную для оказания наших услуг, соблюдая при этом все соответствующие законы 
и руководствуясь только современными практическими подходами к их обработке. 

1.3.  Для нас важно, чтобы вы внимательно прочитали настоящую политику и разобрались: какие права и обязанности есть 
как у вас, так и у нас по отношению к обработке персональных данных. Здесь вы сможете найти все подходы и правила, которые 
мы применяем, когда получаем, храним или используем ваши персональные данные. 

1.4.  Для чего мы обрабатываем ваши персональные данные? 

a) для ведения работы с персоналом (кандидатами на рабочие места); 

b) для предоставления нашим клиентам услуг и продвижения таких услуг; 

c) для заключения и исполнения договоров с контрагентами; 

d) для проведения платежей (налоговых и социальных), подачи отчетности и т.п.; 

e) для осуществления защиты своих прав и интересов в суде и других органах, а также исполнения требований 
правоохранительных органов; 

f) для ответов на обращения и запросы граждан, клиентов, партнеров; 

g) для иных целей, которые необходимы нашей организации для ее работы. 

1.5.  Данная политика была утверждена директором нашей организации, который несет ответственность за соблюдение нами 
всех наших юридических обязательств. 

1.6.  Наши подходы заключаются в следующем: 

h) персональные данные обрабатываются только в соответствии с заявленными целями такой обработки, т.е. по 
содержанию и объему мы не обрабатываем больше тем то, что необходимо для конкретной обработки; 

i) персональные данные обрабатываются законно, справедливо и прозрачно; 
j) персональные данные должны быть точными и актуальными; мы несем ответственность за подержание 

персональных данных в таком состоянии на весь период обработки; 
k) персональные данные хранятся в форме, позволяющей идентифицировать субъекта данных, не дольше, чем 

необходимо для целей, для которых они обрабатываются; 
l) персональные данные обрабатываются безопасным способом с применением соответствующих мер; 
m) персональные данные обрабатываются с учетом прав субъектов данных. 

1.7.  Ответственный ̆за защиту персональных данных в нашей организации отвечает за: 

n) осуществление внутреннего контроля за обработкой персональных данных; 

o) мониторинг законодательства о защите персональных данных и доведение его до сведения работников, а также 
обучение работников компании и иных лиц, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных; 

p) организацию работы с обращениями субъектов персональных данных или их представителей; 

q) противодействие нарушений безопасности персональных данных и настоящей ̆политики. 

2.  НАШИ ОБЯЗАННОСТИ ПО ЗАЩИТЕ ДАННЫХ 

2.1.  Какую личную информацию мы обрабатываем? 

При оказании услуг мы можем собирать и обрабатывать персональные данные наших клиентов (как потенциальных, так и 
существующих). Это включает в себя информацию, которую мы получаем непосредственно от человека, который хочет 
воспользоваться нашими услугами, к примеру, когда он проходит регистрацию на нашем сайте https://prozoo.by для создания 
личного кабинета. 

Мы обрабатываем персональные данные как в электронном, так и в бумажном виде. 

В некоторых случаях мы храним типы информации, которые называются специальные персональные данные. Мы относимся с 
максимальной осторожностью и ответственностью к обработке такой категории данных. Чаще всего, такие данные связаны с 
работниками нашей организации. 

Специальные персональные данные включают в себя информацию о (об): 

r) расовой либо национальной принадлежности; 

s) политических взглядах; 



t) членстве в профессиональных союзах; 

u) религиозных или других убеждениях; 

v) здоровье или половой жизни; 

w) привлечении к административной или уголовной ответственности; 

x) биометрических и генетических персональных данных. 

Специальные персональные данные могут обрабатываться только с согласия субъекта персональных данных или без его согласия, 
но только в определенных законодательством случаях. 

2.2.  Как мы используем полученные персональные данные? 

Базовый принцип - обработка персональных данных является законной, если получено конкретное, явное и добровольное согласие 
субъекта персональных данных. Однако, иногда такое согласие не требуется в силу законодательства, и к таким случаям относятся: 

y) заключение договора с субъектом персональных данных, когда обработка персональных данных необходима 
для исполнения этого договора (например, договора публичной оферты); 

z) оформление трудовых отношений, а также обработка персональных данных в процессе трудовой деятельности 
(в определенных случаях); 

aa) ведение учета сведений о застрахованных лицах для целей страхования (социального и пенсионного), а также 
в целях назначения и выплаты пенсий, пособий; 

bb) обработка персональных данных, когда они указаны в документе, адресованном нам и подписанном субъектом 
персональных данных (к примеру, заявление, обращение); 

cc) распространение персональных данных до начала их обработки нами (к примеру, в социальных сетях); 

dd) защита жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных или иных лиц, 
если получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 

ee) обработка персональных данных является необходимой для выполнения нами обязанностей (полномочий), 
предусмотренных законодательными актами (к примеру, исполнение судебного постановления); 

ff) иные случаи, когда обработка персональных данных предусматривается без согласия субъекта персональных 
данных. 

2.3.  Наши действия перед обработкой персональных данных: 

Перед получением согласия субъекта персональных данных мы в письменной ̆ либо электронной форме, обязаны предоставить 
субъекту персональных данных информацию, содержащую: 

gg) наше наименование и место нахождения; 

hh) цели обработки персональных данных и перечень тех персональных данных, которые мы собираемся 
обрабатывать; 

ii) срок, на который дается согласие на обработку; 

jj) информацию об уполномоченных лицах (процессорах) в случае, если обработка данных будет осуществляться 
такими лицами, т.е. тех, кто обрабатывает ваши персональные данные с нашего указания; 

kk) перечень наших действий с персональными данными и общее описание используемых нами способов 
обработки персональных данных;  

ll) иную информацию, необходимую для обеспечения обработки персональных данных. 

При даче своего согласия, субъект персональных данных должен указать ФИО, дату рождения, идентификационный ̆номер, а в 
случае отсутствия такого номера - номер документа, удостоверяющего его личность.  

2.4.  Что еще мы обязаны делать при обработке персональных данных? 

mm) разъяснять субъекту данных его права и обязанности, механизм реализации таких прав, связанных с 
обработкой персональных данных; 

nn) получать согласие на обработку персональных данных, за исключением случаев, когда такое согласие не 
требуется в силу законодательства; 

oo) обеспечивать защиту персональных данных в процессе их обработки; 

pp) предоставлять субъекту персональных данных информацию о его персональных данных, а также о 
предоставлении его персональных данных третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами; 

qq) вносить изменения в персональные данные, которые являются неполными, устаревшими или неточными, за 
исключением случаев, когда иной порядок внесения изменений в персональные данные установлен законодательными актами либо 
если цели обработки персональных данных не предполагают последующих изменений таких данных; 

rr) прекращать обработку персональных данных, а также осуществлять их удаление или блокирование 
(обеспечивать прекращение обработки персональных данных, а также их удаление или блокирование процессором) при отсутствии 
оснований для обработки персональных данных, предусмотренных законодательными актами; 

ss) осуществлять изменение, блокирование или удаление недостоверных или полученных незаконным путем 
персональных данных субъекта персональных данных по требованию уполномоченного органа по защите прав субъектов 



персональных данных, если иной порядок внесения изменений в персональные данные, их блокирования или удаления не 
установлен законодательными актами; 

tt) уведомлять уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о нарушениях систем 
защиты персональных данных незамедлительно, но не позднее 3 рабочих дней после того, как нам стало известно о таких 
нарушениях, за исключением случаев, предусмотренных уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 
данных; 

uu) исполнять иные требования уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных об 
устранении нарушений законодательства о персональных данных; 

vv) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательными актами. 

2.5.  Кому мы передаем ваши персональные данные? 

Мы можем передать персональные данные третьим лицам, назначенных нами в качестве процессора персональных 
данных (которые обрабатывает персональные данные в наших интересах) на основании договора, или которые в силу закона 
обрабатывают персональные данные от нашего имени или в наших интересах, и которые обязаны защищать и обеспечивать их 
безопасность. 

Любое нарушение данной политики со стороны процессора влечет за собой одностороннее исполнение обязательств в 
отношении субъекта персональных данных, а также расторжение такого договора. 

Зачастую, для оказания услуг мы прибегаем к трансграничной передаче персональных данных. Трансграничная передача 
персональных данных запрещается, если на территории иностранного государства не обеспечивается надлежащий уровень защиты 
прав субъектов персональных данных, за исключением случаев, когда: 

ww) дано согласие субъекта персональных данных при условии, что субъект персональных данных 
проинформирован о рисках, возникающих в связи с отсутствием надлежащего уровня их защиты; 

xx) персональные данные получены на основании договора, заключенного (заключаемого) с субъектом 
персональных данных, в целях совершения действий, установленных этим договором; 

yy) персональные данные могут быть получены любым лицом посредством направления запроса в случаях и 
порядке, предусмотренных законодательством; 

zz) такая передача необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта 
персональных данных или иных лиц, если получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 

aaa) получено соответствующее разрешение уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 
данных; 

bbb) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. 

Ниже можно ознакомиться со списком компаний, которым мы можем передавать ваши персональные данные с целью 
предоставления наших услуг и их продвижения: 

Яндекс Метрика - сервис веб-аналитики. Сервис предоставляется ООО «Яндекс». Адрес: 119021, Москва, Ул. Льва 
Толстого, Д. 16. Для пользователей, базирующихся в ЕЭС или Швейцарии, Яндекс представлен компанией Yandex Oy. Адрес: 
Moreenikatu 6, 04600 Mäntsälä, Suomi. Соответствующая Политика Приватности Яндекса.  

Яндекс Директ - сервис контекстной рекламы. Сервис предоставляется ООО «Яндекс». Адрес: 119021, Москва, Ул. Льва 
Толстого, Д. 16. Для пользователей, базирующихся в ЕЭС или Швейцарии, Яндекс представлен компанией Yandex Oy. Адрес: 
Moreenikatu 6, 04600 Mäntsälä, Suomi. Соответствующая Политика Приватности Яндекса. 

Facebook Pixel - сервис контекстной рекламы и ремаркетинга, который использует короткий фрагмент кода, 
установленный на ваших сайтах для отслеживания посетителей сайта. Сервис предоставляется Meta Platforms, Inc. (США). Адрес: 
1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Для получения дополнительной информации нажмите на эту ссылку. 

Microsoft Office 365 - это облачный сервис подписки, который предлагает инструменты для работы с документами и 
электронной почтой в таких приложениях, как Excel и Outlook. Сервис предоставляется компанией Microsoft Corporation LLC. 
Адрес: Microsoft Corporation LLC, 1600 One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Соответствующая политика 
конфиденциальности  корпорации Microsoft.  

3.  ВАШИ ПРАВА КАК СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1.  В отношении предоставляемых персональных данных вы вправе:  

a) отозвать свое согласие на обработку персональных данных в любое время без объяснения причин. 

Отзыв согласия происходит посредством подачи письменного заявления либо в электронной форме, если согласие было получено 
таким образом. Мы обязаны в течение 15 календарных дней после получения заявления дать ясный и прозрачный ответ на него. 

b) получать бесплатно информацию, касающуюся обработки персональных данных без обоснования 
такого запроса. 

Вы можете уточнить у нас следующее: 

- наименование и место нахождения нашей организации; 

- объем обрабатываемых персональных данных; 

- подтверждение факта обработки персональных данных или нами, или нашими процессорами. 

Мы обязаны в течение 5 дней после получения заявления дать ясный и прозрачный ответ на него. 



c) изменять свои персональные данные. 

Вы вправе требовать от нас внесения изменений в свои персональные данные в случае, если персональные данные являются 
неполными, устаревшими или неточными 

d) получать информацию о предоставлении персональных данных третьим лицам. 

Субъект персональных данных вправе получать от нас информацию о предоставлении своих персональных данных третьим лицам 
один раз в календарный год бесплатно. 

e) требовать прекращения обработки персональных данных и (или) их удаления. 

Вы можете требовать от нас бесплатного прекращения обработки своих персональных данных, включая их удаление, при 
отсутствии оснований для такой обработки. 

Мы вправе отказать в удовлетворении требований о прекращении обработки ваших персональных данных и (или) их удалении при 
наличии оснований для такой обработки, предусмотренных законодательными актами, в том числе если они являются 
необходимыми для заявленных целей их обработки, с уведомлением об этом вас в течение 15 календарных дней. 

f) обжаловать действия (бездействия) и наши решения, связанные с обработкой ваших персональных 
данных. 

Обжалование происходит посредством подачи письменного заявления либо в электронной форме, если согласие было получено 
таким образом. Мы обязаны в течение 15 календарных дней после получения заявления дать ясный и прозрачный ответ на него. 

4.  БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1.  Мы обязуемся использовать все необходимые меры для обеспечения безопасности обработки ваших персональных данных на 
каждом этапе.  

К таким мерам относятся: 

• установка сейфов, решеток или жалюзи на окнах, грамотное расположение мониторов, уничтожение 
материальных носителей, содержащих персональные данные, и т.д.; 

• применение антивирусных и иных программ защиты информации, установление паролей на персональных 
компьютерах, использование съемных носителей информации и т.д.; 

• установление порядка доступа к персональным данным для работников нашей организации; 

• обучение и ознакомление с принципами обработки персональных данных наших работников. 

5.  НАШИ ПОДХОДЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К ФАЙЛАМ COOKIE 

5.1.  Мы используем файлы cookie и подобные технологии на нашем сайте https://prozoo.by. 

Что такое файлы cookie и подобные технологии? 

Файл cookie - это небольшой текстовый файл, который сохраняется в вашем браузере, когда вы посещаете наш сайт. 

Файлы cookie могут быть: 

− собственными, которые создаются нашим сайтом, когда вы его посещаете; 

− сторонними, которые помещаются на вашем устройстве третьей стороной, которая размещает свой контент (например, 
объявления или изображения) на страницах нашего сайта. 

Обычно файлы cookie используются для: 

• для представления статистики использования сайта, сервиса и сбора данных о вашей активности на сайте 

• для ретаргетинга (показа рекламы пользователям, которые уже были на сайте) или показа 
персонализированной рекламы. 

5.2.  Что можно сделать с файлами cookie? 

Вы можете управлять своим согласием на использование тех или иных технологий через свой браузер. Большинство веб-браузеров 
позволяют управлять настройками файлов cookie. Вы можете настроить свой браузер так, чтобы он отказывался от файлов cookie 
или удалять определенные файлы cookie. 

 

Таблица файлов cookie сайта https://prozoo.by 

Имя Кто предоставляет? Категория Срок действия Описание 



recently_viewed Prozoo.by Первая сторона, постоянно 2 года 

Информация о последних 
просмотренных пользователем товарах.  

Список просмотренных товаров 
выводится на странице корзины и 
используется для неавторизованных 
пользователей 

OCSESSID Prozoo.by Первая сторона, сессионно До окончания 
сессии 

Идентификатор посетителя сайта, 
который необходим для хранения 
сессии (избранные товары, товары в 
сравнении, корзина). 

language Prozoo.by Первая сторона, постоянно 1 год Значение с целью определения для 
пользователя языка сайта. 

currency Prozoo.by Первая сторона, постоянно 1 месяц 
Статичное значение с целью 
определения отображения валюты 
стоимости товара. 

tracking Prozoo.by Первая сторона, постоянно 2 года 
Используется для трекинга 
пользователей реферальной системы 
сайта. 

__utma Google Analytics Первая и третья стороны 2 Года 

Это один из 4 самых главных файлов 
Google Analytics, который позволяет 
владельцам сайта отслеживать 
поведение посетителей, и оценивать 
работу сайта. Используется для 
подсчета новых и повторных 
посетителей. Файл обновляется каждый 
раз, когда данные передаются в Google 
Analytics. 

__utmv Google Analytics Третья сторона, постоянно 2 года 

Сохраняет данные о пользовательской 
переменной уровня посетителя. 
Обновляется при каждой отправке 
данных в Google Analytics. 

_gat Google Первая сторона, сессионно 2 года Функциональный файл cookie. Может 
выполнять разные задачи. 

_gid Google Analytics Первая и третья сторона, 
сессионно 24 часа Используется для различения 

пользователей. 

_ga Google Analytics Первая и третья сторона, 
постоянно 2 года Позволяет регистрировать посещения и 

посетителей. 

__utmc Google Analytics Третья сторона, 
сессионный До конца сеанса  В комбинации с __utmb определяет 

новое или повторное посещение. 

__utmb Google Analytics Первая сторона, 
сессионный 

30 минут с 
момента 
внесения записи 

Используется для обнаружения новых 
посещений. 

__utmz Google Analytics Третья сторона, постоянно 6 месяцев Определяет источник/компанию, чтобы 
выяснить, откуда заходит посетитель. 

_utmt Google Analytics Третья сторона, постоянно 10 минут Ограничение частоты запросов в Google 
Analytics. 

__utmx Google Analytics Третья сторона, постоянно 18 месяцев Используется для определения 
включения пользователя в эксперимент. 

__utmxx Google Analytics Третья сторона, постоянно 18 месяцев 
Используется для определения срока 
окончания экспериментов, в которые 
включен пользователь. 

1P_JAR Google Analytics Третья сторона, постоянно 1 месяц 
Собирает статистику веб-сайтов и 
отслеженные коэффициенты 
конверсии. 



DV   www.google.at Третья сторона, сессионно 7 минут 

Этот файл cookie сохраняет 
предпочтения и другую информацию 
пользователя. В частности, 
предпочтительный язык отображения 
страницы, количество отображаемых на 
странице результатов поиска и выбор 
активации или деактивации фильтра 
SafeSearch от Google. 

AID Google Третья сторона, сессионно  

3 месяца с 
момента 
последнего 
объявления 

Используется для вставки целевой 
рекламы. 

DSID  Google Первая и третья сторона, 
постоянно 1 неделя Используется для ремаркетинга 

(персонализированной рекламы). 

IDE  Google Первая и третья сторона, 
постоянно 2 года Используется для ремаркетинга 

(персонализированной рекламы). 

ID Google Первая и третья сторона, 
постоянно 6 месяцев Используется для ремаркетинга 

(персонализированной рекламы). 

SNID Google Первая и третья сторона, 
постоянно 6 месяцев 

Эти файлы cookie применяются и 
используются Google Картами для 
персонализированной рекламы. 

_gat_UA-73032448-1 Google Analytics Третья сторона, сессионно  1 минута Используется для регулирования 
скорости отправки запросов. 

_gac_73032448 Google Analytics Третья сторона, постоянно 90 дней 

Содержит информацию о кампании для 
пользователя. Если вы привязали 
учетные записи Google Analytics и 
Google Ads, теги преобразования веб-
сайта Google Ads будут считывать этот 
файл cookie, если вы не откажетесь от 
его использования. 

uid Google Третья сторона, постоянно 2 года Отслеживание пользователей в 
различных частях веб-сайтов. 

VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Третья сторона, постоянно 1 год Отслеживание просмотр видео с 
Youtube на сайте.  

c_user Facebook Третья сторона, постоянно 3 месяца Отслеживание пользователей в 
различных частях веб-сайтов. 

datr  Facebook Третья сторона, постоянно 2 года Фиксация даты первого и последующих 
взаимодействий пользователя. 

Fr Facebook Третья сторона, постоянно 2 года Используется для ремаркетинга 
(персонализированной рекламы). 

sb  Facebook Третья сторона, постоянно 2 года Используется для ремаркетинга 
(персонализированной рекламы). 

xs  Facebook Третья сторона, постоянно 2 года Используется для ремаркетинга 
(персонализированной рекламы). 

Lu Facebook Третья сторона, постоянно 2 года Используется для ремаркетинга 
(персонализированной рекламы). 

Pl Facebook Третья сторона, постоянно 2 года Используется для ремаркетинга 
(персонализированной рекламы). 

wd Facebook Третья сторона, постоянно 2 года Используется для ремаркетинга 
(персонализированной рекламы). 



_js_datr, 

 _js_reg_ext_ref, 

 _js_reg_fb_gate 

Facebook Третья сторона, постоянно 2 года 
Используется как часть встроенных 
сервисов (лайки, перепосты и т.д.) на 
сайте.  

SID Google, YouTube Третья сторона, постоянно 2 года 

Используется, чтобы подтвердить ваш 
аккаунт в Google, при наличии такового, 
а также когда вы последний раз под ним 
заходили. 

HSID Google, YouTube Третья сторона, постоянно 2 года 

Используется, чтобы подтвердить ваш 
аккаунт в Google, при наличии такового, 
а также когда вы последний раз под ним 
заходили. 

PREF Google, YouTube Третья сторона, постоянно 10 лет Используется для установки 
предпочтительных языковых настроек. 

NID Google, YouTube Третья сторона, постоянно 182 дня 

Сохраняет предпочтения и другую 
информацию пользователя. В 
частности, предпочтительный язык 
отображения страницы, количество 
отображаемых на странице результатов 
поиска и выбор активации или 
деактивации фильтра SafeSearch от 
Google. 

LOGIN_INFO, YSC, SAPISID, 
SSID, APISID Google, YouTube  Третья сторона, постоянно 2 года 

Используются Youtube, как часть 
встроенных сервисов на сайте 
(перепосты и т.д.). 

_ym_metrika_enabled Yandex.ru Первая и третья сторона 60 минут Проверяет, правильно ли установлены 
другие cookies. 

_ym_isad Yandex.ru Первая и третья сторона 2 дня Используется для определения наличия 
у посетителя блокировщиков рекламы. 

_ym_uid Yandex.ru Первая и третья сторона 1 год Позволяет различать посетителей. 

_ym_d Yandex.ru Первая и третья сторона 1 год Хранит дату первого визита посетителя 
на сайт. 

yabs-sid Yandex.ru Третья сторона, 
сессионный В течении сессии Идентификатор визита. 

_ym_debug Yandex.ru Первая и третья сторона, 
сессионный В течении сессии Индикатор включенного отладочного 

режима. 

_ym_mp2_substs Yandex.ru Первая и третья сторона, 
сессионный В течении сессии Используется для работы Целевого 

звонка. 

_ym_visorc Yandex.ru Первая и третья сторона 30 минут Используется для корректной работы 
Вебвизора. 

_ym_hostIndex Yandex.ru Первая и третья сторона 1 сутки Позволяет ограничить количество 
запросов. 

_ym_mp2_track Yandex.ru Первая и третья сторона 30 дней Используется для работы Целевого 
звонка. 

i Yandex.ru Третья сторона, постоянно 1 год Позволяет различать посетителей. 

yandexuid Yandex.ru Третья сторона, постоянно до 2 лет Позволяет различать посетителей. 

yuidss Yandex.ru Третья сторона, постоянно до 2 лет Позволяет различать посетителей. 

ymex Yandex.ru Третья сторона, постоянно 1 год Хранит вспомогательную информацию 
для работы Метрики: время создания 



идентификаторов и их альтернативные 
значения. 

usst Yandex.ru Первая и третья сторона, 
постоянно 1 год 

Хранит вспомогательную информацию 
для синхронизации идентификаторов 
посетителей между разными доменами 
Яндекса. 
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