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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

ГК «КОЛЛЕГИЯ» 

Группа компаний «КОЛЛЕГИЯ», объединенная единой целью профессионально, 
безопасно и честно защищать интересы наших клиентов, оказывая им услуги 
высочайшего качества, состоит из: 

• Аудиторской компании «UHY БизнесКоллегия» (Общество с ограниченной 
ответственностью «ЮЭйчУай БизнесКоллегия», УНП 191922779); 

• Оценочной компании «Коллегия Оценщиков» (Общество с ограниченной 
ответственностью «Коллегия Оценщиков», УНП 190837249); 

• Юридической компании «Коллегия» (Правовое общество с дополнительной 
ответственностью «Коллегия», УНП 190068288).  

Мы постоянно заботимся о конфиденциальности данных наших клиентов. В этой связи 
нами была разработана политика конфиденциальности, включающая в себя правила 
сбора, использования, управления, раскрытия, передачи и хранения Ваших персональных 
данных, которые становятся нам известны в рамках общения с нашими клиентами и 
оказания им услуг. Настоящая политика конфиденциальности применима к деятельности 
любой компании, входящей в состав Группы компаний «КОЛЛЕГИЯ», и разработана в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также международным 
законодательством. 

Мы просим Вас проявить внимание к настоящему документу и ознакомиться с нашими 
правилами соблюдения конфиденциальности в отношении использования ваших 
персональных данных. 

I. Способы получения персональных данных: 

Ваши персональные данные мы получаем следующим образом: 

1) при посещении Вами нашего сайта www.collegia.by, всех страниц и материалов 
указанного корпоративного ресурса, а также наших кстраничек в социальных сетях: 
https://www.facebook.com/collegia.by/ и https://www.instagram.com/collegia_group/. Все 
вышеуказанные информационные ресурсы Вы можете посещать без предоставления 
нам Ваших персональных данных, однако при адресном обращении к нам посредством 
функции «Форма обратной связи» или через «директ» мы запрашиваем у Вас Ваши 
персональные данные; 

2) при отправке Ваших персональных данных на адрес нашей корпоративной почты 
info@collegia.by, а также на адреса электронной почты, расположенные в домене 
@collegia.by; 

3) при контакте с нами посредством телефонной связи в процессе телефонного разговора, 
а также при обращении к нам любым иным доступным Вам способом; 

4) при оформлении Вашей подписки на наши новостные рассылки и/или публикации; 
5) иными возможными способами, не предусмотренными в настоящем пункте. 
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II. Персональные данные, подлежащие сбору и обработке: 

При взаимодействии с нами посредством нашего сайта и корпоративной почты для целей 
оказания нами Вам персонифицированных услуг и консультаций мы собираем и 
обрабатываем следующие персональные данные: Ваша фамилия, имя, отчество; место 
Вашей работы либо сведения о компании, которую Вы представляете; Ваш контактный 
телефон и адрес электронной почты (e-mail). 

Помимо вышеуказанной информации мы также можем собирать и обрабатывать такие 
персональные данные, как Вашу фотографию, Вашу дату рождения, город Вашего 
проживания, информацию о Вашей профессиональной деятельности, включая 
информацию о Вашем обучении, стаже работы, специализации и иные элементы Вашей 
биографии. 

Вышеприведенный перечень персональных данных не является исчерпывающим и может 
быть дополнен. 

III. Цели сбора персональных данных: 
 

• идентификация Вас как нашего Клиента; 
• непосредственное оказание Вам специализированной и персонализированной услуги; 
• поддержание с Вами связи, в том числе предоставление ответов на Ваши вопросы 

и/или запросы, обработка вашей заявки, ходатайства и пр.; 
• осуществление новостных рассылок; 
• рассмотрение Вашей кандидатуры на определенную должность в нашем коллективе 

для целей последующего трудоустройства либо прохождения стажировки; 
• проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных; 
• составление базы данных пользователей сайта. 

 
IV. Способы и срок обработки и хранения Ваших персональных данных: 

Обработка Ваших персональных данных осуществляется в течение периода, 
необходимого для достижения цели, для которой такие данные собирались, любым 
законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств. После 
достижения целей или в случае отзыва Вашего согласия на сбор и обработку 
персональных данных мы удалим Ваши персональные данные в течение срока, 
предусмотренного законодательством Республики Беларусь. 

Мы не разглашаем Ваши персональные данные, за исключением следующих случаев: 

§ это требуется для выполнения ваших инструкций; 
§ у нас имеется ваше отдельное согласие на это (либо мы полагаем, что у нас есть такое 

согласие); 
§ мы добросовестно предполагаем, что раскрытие информации разрешено по закону 

либо когда существует оправданная необходимость для такого раскрытия; 
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§ по основаниям и в порядке, установленным законодательством Республики Беларусь, 
требуется передача Ваших персональных данных уполномоченным органам 
государственной власти Республики Беларусь. 

В случае утраты и/или разглашения Ваших персональных данных мы незамедлительно 
будем информировать Вас об их утрате или разглашении. 

Мы принимаем все необходимые организационные и технические меры для защиты 
Ваших персональных данных от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 
неправомерных действий третьих лиц. 

V. Наша политика в отношении файлов cookie: 

Для целей улучшения работы нашего сайта и Вашего удобства в его использовании мы 
можем использовать специальную технологию cookie, под которой понимается текстовый 
файл, хранящийся в Вашем браузере с помощью которого мы можем узнать о посещении 
Вами нашего сайта и сохранить Ваши предпочтения относительно нашего сайта. Мы 
используем технические файлы cookie, необходимые для правильного функционирования 
нашего сайта и использования различных его возможностей, а также маркетинговые 
файлы cookie, необходимые для статистических и рекламных целей.  Вы можете изменить 
настройки на своих устройствах и отключить использований файлов cookie, однако мы 
напоминаем Вам, что в этой связи некоторые функции сайта могут работать неправильно 
или не работать совсем. Файлы cookie не передаются третьим сторонам. 

VI. В отношении персональных данных Вы имеете право: 
 

• отозвать согласие на обработку Ваших персональных данных путем направления 
электронного письма на адрес корпоративной электронной почты info@collegia.by; 

• на недопустимость принуждения к предоставлению персональных данных; 
• на ознакомление с персональными данными; 
• на сохранение в тайне и неразглашение персональных данных; 
• на защиту персональных данных; 
• на предоставление согласия на последующую передачу персональных данных; 
• на отзыв/ удаление персональных данных; 
• на автоматическую отписку от рекламной рассылки ГК «КОЛЛЕГИЯ» или отдельных 

компаний при соблюдении инструкций, отправленным Вам на указанный Вами адрес 
электронной почты.  
 

VII. Заключительные положения: 

Использование Вами нашего корпоративного сайта и иных ресурсов означает 
автоматическое согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями 
обработки Ваших персональных данных. Вы проинформированы и согласны с тем, что 
Ваше согласие, данное в указанной форме, является согласием, полностью отвечающим 
требованиям законодательства о персональных данных и позволяющим подтвердить факт 
его получения ГК «КОЛЛЕГИЯ». 
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Мы можем периодически вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности 
без Вашего согласия. При внесении изменений мы уведомляем Вас об этом путем 
размещения действующей редакции на сайте www.collegia.by. 

Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту и 
информационным ресурсам ГК «КОЛЛЕГИЯ». Мы не контролируем и не несем 
ответственность за сторонние сайты, ссылки на которые могут быть доступны на нашем 
сайте, и на которые Вы можете перейти. Мы рекомендуем Вам ознакомиться с политикой 
конфиденциальности и следовать условиям пользования каждого посещаемого Вами 
стороннего веб-сайта. 

Если у Вас остались какие-либо вопросы относительно сбора, обработки и использования 
Ваших персональных данных или какие-либо вопросы относительно настоящей Политики 
конфиденциальности, Вы можете связаться с нами по адресу электронной почты 
info@collegia.by. 


