
Политика конфиденциальности и использования данных при использовании программного обеспечения 

«Мобильное приложение системы государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним «МОЙ КУТ» 

  

  

1. Настоящая политика конфиденциальности и использования данных распространяется на работу программного 

обеспечения «Мобильное приложение системы государственной регистрации недвижимого имущества, прав него и 

сделок с ним «МОЙ КУТ» (далее – приложение МОЙ КУТ) и регулирует вопросы сбора, обработки и хранения и 

распространения данных, представляемых пользователем и необходимых для работы приложения МОЙ КУТ. 

  

2. При использовании пользователем мобильного приложения МОЙ КУТ происходит сбор, обработка и хранение: 

информации, необходимой для авторизации пользователя, в том числе для достоверно подтвержденной авторизации 

пользователя при работе с приложением МОЙ КУТ; 

статистических данных об использовании пользователем приложения МОЙ КУТ; 

данных, необходимых для надлежащего и полного оказания пользователю услуг, доступных при использовании 

функциональных возможностей приложения МОЙ КУТ. 

  

3. При использовании приложения МОЙ КУТ могут собираться некоторые данные, которые не связываются с 

конкретными пользователями, но необходимы для корректной работы функций и сервисов, представляемых 

приложением. Среди таких данных могут быть: примерное местоположение устройства пользователя для различных 

географических функций приложения и др.; ip-адреса устройств и другие. 

  

4. ГУП «Национальное кадастровое агентство» уделяет внимание защите данных и реализует комплекс мер, 

необходимый для обеспечения их защиты и сохранности, как организационно- распорядительных, так и технических 

мер. 

  

5. Устанавливая приложение МОЙ КУТ на свое портативное компьютерное устройство (мобильные телефоны 

(смартфоны), планшетные компьютеры и другие устройства) пользователь автоматически дает свое согласие на 

осуществление ГУП «Национальное кадастровое агентство» мероприятий по сбору, обработке и хранению своих данных, 

в том числе персональных данных. ГУП «Национальное кадастровое агентство» обязуется соблюдать 

конфиденциальность в отношении данных Пользователя, ставшей известной в связи с использованием приложения МОЙ 

КУТ, за исключением случаев, когда такая информация требует раскрытия по основаниям, предусмотренным 

законодательством Республики Беларусь. 

  

6. Для соблюдения надлежащего уровня конфиденциальности и защиты данных помимо всего прочего Пользователь 

приложения МОЙ КУТ должен следовать следующим рекомендациям: 

использовать на портативном компьютерном устройстве, а также на рабочем месте, при помощи которого также 

происходит получение услуг, только лицензионное программное обеспечение; 

производить установку программных средств защиты информации и осуществлять их своевременное обновление; 

устанавливать и регулярно обновлять лицензионное антивирусное программное обеспечение, регулярно проводить 

проверку на отсутствие вирусов; 

не загружать компьютерных программ и данных из непроверенных источников, не посещать сайты сомнительного 

содержания; 

не передавать третьим лицам свои портативные компьютерные устройства и (или) параметры авторизации в 

приложении МОЙ КУТ, а также принимать все необходимые меры для их сохранности. 

  

7. ГУП «Национальное кадастровое агентство» имеет право изменять настоящую политику в любое время. Новая 

редакция политики конфиденциальности и использования данных размещается на корпоративном сайте ГУП 

«Национальное кадастровое агентство», а также на страницах и сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет, 

посвященных приложению МОЙ КУТ. 

 


