Пользовательское соглашение об использовании
интернет-ресурса auction.cctld.by
1. В настоящем пользовательском соглашении (далее – Соглашение)
используются следующие термины и их значения:
Организатор – общество с ограниченной ответственностью
«Белорусские облачные технологии», являющееся стороной настоящего
Соглашения и правообладателем интернет-ресурса auction.cctld.by;
Аукцион – проводимый Организатором на электронной площадке,
размещенной на интернет-ресурсе auction.cctld.by, аукцион на право
заключения договора на регистрацию доменного имени второго уровня,
запись о регистрации которого аннулирована в централизованной базе данных
о доменных именах, зарегистрированных в национальной доменной зоне;
Пользователь – физическое лицо, в том числе индивидуальной
предприниматель, юридическое лицо, являющееся стороной настоящего
Соглашения;
Интернет-ресурс auction.cctld.by – информационный ресурс, доступный
в открытом доступе в сети Интернет, предназначенный для размещения
информации об Аукционах и их проведения;
Персональные
данные
–
информация,
относящаяся
к
идентифицированному физическому лицу или физическому лицу, которое
может быть идентифицировано, указанная Пользователем при регистрации на
интернет-ресурсе auction.cctld.by (в том числе до присоединения Пользователя
к настоящему Соглашению) либо предоставленная иным способом в рамках
настоящего Соглашения;
Учетные данные – логин и пароль Пользователя, используемые для
регистрации на интернет-ресурсе auction.cctld.by, идентификации при входе в
личный кабинет Пользователя и использования его функций.
2. Настоящее Соглашение регулирует отношения Пользователя и
Организатора (вместе далее именуемые как «Стороны»), связанные с
использованием интернет-ресурса auction.cctld.by, а также доступных на
данном интернет-ресурсе подсистем, с помощью которых осуществляется
регистрация Пользователя, идентификация при входе в личный кабинет
Пользователя и обеспечивается участие Пользователя в Аукционе.
Заключение настоящего Соглашения является обязательным для
регистрации новых Пользователей на интернет-ресурсе auction.cctld.by,
использования Пользователями (в том числе зарегистрированными до
заключения настоящего Соглашения) функционала подсистем, размещенных
на интернет-ресурсе auction.cctld.by, и участия в Аукционе.
3. Настоящее Соглашение является публичным договором в понимании
ст. 396 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК). Размещение
текста настоящего Соглашения на интернет-ресурсе auction.cctld.by
свидетельствует о воле Организатора заключить его на указанных условиях с
любым обратившимся лицом и является публичной офертой о заключении
настоящего Соглашения.

4. Пользователь заключает настоящее Соглашения на условиях
присоединения к нему согласно ст. 398 ГК путем совершения конклюдентных
действий, выраженных в заполнении предложенной регистрационной формы
на интернет-ресурсе auction.cctld.by с указанием достоверных сведений о
Пользователе и совершении всех действий, необходимых для регистрации на
интернет-ресурсе auction.cctld.by, либо путем проставления отметки о
согласии присоединиться к настоящему Соглашению в предложенной
электронной форме при посещении интернет-ресурса auction.cctld.by .
5. Порядок проведения Аукциона разработан Организатором и
согласован с Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики
Беларусь в соответствии с требованиями Инструкции о регистрации доменных
имен в национальной доменной зоне, утвержденной приказом Оперативноаналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 18 июня
2010 г. № 47.
Порядок проведения Аукциона размещен на интернет-ресурсе
auction.cctld.by в соответствующей вкладке.
Заключая настоящее Соглашение Пользователь подтверждает, что
ознакомлен с Порядком проведения Аукциона, в том числе с
ответственностью участников Аукциона, и принимает его условия.
По результатам проведения Аукциона Организатор предоставляет
регистраторам, указанным на интернет-ресурсе auction.cctld.by, информацию
о Пользователе, получившем право на заключение договора на регистрацию
доменного имени, которая может содержать персональные данные
Пользователя.
6. Организатор имеет право вносить изменения и дополнения в
настоящее Соглашение в одностороннем порядке. Уведомление
Пользователей о внесении изменений / дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется путем размещения актуальной редакции настоящего
Соглашения (с внесенными изменениями / дополнениями) на интернетресурсе auction.cctld.by не позднее дня вступления в силу таких изменений /
дополнений.
7. Организатор вправе обрабатывать (в том числе предоставлять третьим
лицам) персональные данные, предоставленные Пользователем в рамках
настоящего Соглашения. Обработка представленных Пользователем
персональных данных осуществляется Организатором в целях заключения и
исполнения настоящего Соглашения, в том числе в целях регистрации
Пользователя на интернет-ресурсе auction.cctld.by, идентификации
Пользователя при входе в личный кабинет, обслуживания личного кабинета
Пользователя, обеспечения участия Пользователя в Аукционе. Обработка
персональных данных осуществляется на условиях, определенных настоящим
Соглашением, и в соответствии с политикой Организатора по обработке
персональных данных, размещенной на сайте https://becloud.by/, иными
локальными правовыми актами Организатора и законодательством.
Организатор обрабатывает персональные данные в течение срока
действия настоящего Соглашения, но не менее трех лет с момента заключения

Пользователем по результатам Аукциона договора на регистрацию доменного
имени либо принятия решения о признании Аукциона несостоявшимся либо
об аннулировании результатов Аукциона. После истечения срока обработки
персональных
данных,
установленного
настоящим
Соглашением,
Организатор вправе продолжить обработку персональных данных при
наличии оснований, определенных законодательными актами.
Организатор в доступной форме размещает информацию о политике
Организатора по обработке персональных данных при организации
Аукционов на интернет-ресурсе auction.cctld.by. Пользователь, заключая
настоящее Соглашение, подтверждает, что ознакомлен с политикой
Организатора по обработке персональных данных, в том числе путем
ознакомления с информаций о политике Организатора по обработке
персональных данных при организации Аукционов.
Каждая из Сторон отвечает за обеспечение того, чтобы обработка
персональных данных, передаваемых в целях исполнения настоящего
Соглашения, осуществлялась в соответствии с настоящим Соглашением,
актами законодательства и принятыми в их развитие локальными правовыми
актами, регулирующими вопросы обработки и защиты персональных данных,
в том числе в рамках правоотношений, вытекающих из настоящего
Соглашения.
8. По всем вопросам, которые прямо не урегулированы в настоящем
Соглашении, Стороны руководствуются законодательством Республики
Беларусь.
9. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня заключения и
действует до момента его расторжения.
Расторжение настоящего Соглашения Пользователем осуществляется в
одностороннем порядке путем направления Организатору через раздел
«Связаться с нами» на интернет-ресурсе auction.cctld.by уведомления об
одностороннем отказе от исполнения обязательств по Соглашению не позднее
чем за 10 дней до даты его расторжения.
Расторжение настоящего Соглашения Организатором осуществляется в
одностороннем порядке путем направления Пользователю уведомления на
адрес электронной почты, указанный при регистрации на интернет-ресурсе
auction.cctld.by, об одностороннем отказе от исполнения обязательств по
Соглашению не позднее чем за 10 дней до даты его расторжения.
При расторжении настоящего Соглашения Организатор осуществляет
удаление аккаунта Пользователя на интернет-ресурсе auction.cctld.by.

