ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика
конфиденциальности) определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению
безопасности персональных данных Пользователей приложения «BY такси – онлайн-заказ»,
владельцем которого является Коммандитное товарищество «Боган и компания», расположенное по
адресу 220014, г. Минск, ул. Автодоровская, д. 3Д, кабинет 39.
1.2. Целью настоящей Политики конфиденциальности является обеспечение надлежащей
защиты информации о Пользователях, в том числе их персональных данных, от
несанкционированного доступа и разглашения.
1.3. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой информации
о Пользователях, регулируются настоящей Политикой конфиденциальности, и действующим
законодательством Республики Беларусь.
1.4. Использование Пользователем приложения «BY такси – онлайн-заказ» означает согласие
с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных
Пользователя.
1.5. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен
прекратить использование приложения «BY такси – онлайн-заказ».
1.5. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к приложения «BY такси
– онлайн-заказ».
2. Предмет политики конфиденциальности.
2.1. Приложение «BY такси – онлайн-заказ» может обрабатывать следующие персональные
данные Пользователя:
 имя, номер телефона и email пользователя;
 местоположение пользователя;
 модель устройства, разрешение экрана, версия ОС.
2.2. Данные в подпункте 2.1. объединены общим понятием «Персональные данные».
3. Использование Персональных данных.
3.1. Мы можем использовать информацию, полученную о вас, в следующих целях:
3.1.2. для поиска автомобилей-такси, обслуживания и усовершенствования приложения, в том
числе, например, разработки новых функций, оказания поддержки пользователям, разработки
средств защиты, аутентификации пользователей, отправки обновлений по продуктам и служебных
сообщений;
3.1.2. для осуществления внутренних операций, например, для предотвращения
мошенничества и злоупотребления нашим приложением, для устранения ошибок и технических
неисправностей, для проведения анализа данных, тестирования и исследований, а также для контроля
и анализа использования и тенденций в работе;
3.1.3. для отправки сообщений или облегчения общения между Вами и водителями
автомобилей-такси (например, сообщения о примерном времени прибытия);
3.1.4. для усовершенствования и персонализации приложения.
4. Политика изменений в данном положении.
4.1. Мы можем периодически вносить изменения в данное положение. В случае внесения
существенных изменений в отношении обращения с Вашими персональными данными или в данное
положение мы уведомим вас об этом через приложение или иным способом. Продолжение
использования приложения после такого уведомления означает ваше согласие с изменениями.
5. Контактные данные
5.1 С вопросами относительно данного положения о конфиденциальности обращайтесь по
электронной почте info.bytaxi@gmail.com.

