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ПОЛИТИКА  

 

ООО «СИ-трейдинг» в отношении  

обработки персональных данных  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая Политика общества с ограниченной ответственностью 

«СИ-трейдинг» в отношении обработки персональных данных (далее – 

Политика) разработана во исполнение требований Закона Республики Беларусь 

от 07.05.2021 №99-З «О защите персональных данных» (далее – Закон о защите 

персональных данных) в целях обеспечения защиты персональных данных, 

прав и свобод физических лиц при обработке их персональных данных. 

1.2. Политика действует в отношении всех процессов обработки 

персональных данных, которые общество с ограниченной ответственностью 

«СИ-трейдинг» (далее – Оператор) получает о субъекте персональных данных.  

Требования настоящей Политики обязательны для исполнения всеми 

работниками Оператора, получившими в установленном порядке доступ к 

персональным данным. 

1.3. Политика составлена в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь и определяет цели и принципы, порядок и условия 

обработки персональных данных, перечень субъектов персональных данных и 

обрабатываемых персональных данных, права субъектов персональных данных, 

а также реализуемые требования к защите персональных данных. 

1.4. Передавая Оператору персональные данные, в том числе посредством 

Интернет-ресурсов Оператора, субъект персональных данных подтверждает 

свое согласие на обработку соответствующей информации на условиях, 

изложенных в настоящей Политике. 

1.5. Политика является общедоступным документом, декларирующим 

основы деятельности Оператора при обработке персональных данных, и 

подлежит опубликованию на официальном сайте Оператора в глобальной 

компьютерной сети Интернет по адресу: https://www.sit.by (далее – Сайт). 

1.5. Наименование и местонахождение Оператора: 

1.5.1. Наименование Оператора: общество с ограниченной 

ответственностью «СИ-трейдинг».  

https://www.sit.by/


2 

1.5.2. Местонахождение Оператора: 220125, Республика Беларусь, 

Минская область, Минский район, д. Копище, ул.Лопатина, дом №5, офис.пом. 

№1. Контактный номер телефона/факса: +375 17 392 20 45 (46), электронный 

адрес (e-mail): info@sit.by.   

1.6. Для целей настоящей Политики нижеприведенные термины и 

сокращения имеют следующие определения: 

персональные данные - любая информация, относящаяся к 

идентифицированному физическому лицу или физическому лицу, которое 

может быть идентифицировано; 

субъект персональных данных - физическое лицо, в отношении которого 

осуществляется обработка персональных данных; 

обработка персональных данных - любое действие или совокупность 

действий, совершаемые с персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, хранение, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, распространение, предоставление, удаление персональных 

данных; 

оператор - юридическое лицо Республики Беларусь, самостоятельно или 

совместно с другими лицами организующее и (или) осуществляющее обработку 

персональных данных, а также определяющее цели обработки персональных 

данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 

(операции), совершаемые с персональными данными; 

автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники 

(автоматизации); 

пользователь – любой посетитель Сайта Оператора; 

контрагент – физическое или юридическое лицо, включая индивидуальных 

предпринимателей, являющееся стороной в гражданско-правовых отношениях, 

при заключении договора; 

кандидат - физическое лицо, претендующее на вакантную должность у 

Оператора; 

предоставление персональных данных - действия, направленные на 

ознакомление с персональными данными определенных лица или круга лиц; 

распространение персональных данных - действия, направленные на 

ознакомление с персональными данными неопределенного круга лиц; 

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных; 

блокирование персональных данных - прекращение доступа к 

персональным данным без их удаления; 

удаление персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить персональные данные в 

информационных ресурсах (системах), содержащих персональные данные, и 

(или) в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных; 

mailto:info@sit.by
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трансграничная передача персональных данных - передача персональных 

данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного 

государства, иностранному физическому или иностранному юридическому 

лицу; 

уполномоченное лицо - юридическое или физическое, которые на 

основании договора с Оператором осуществляют обработку персональных 

данных от имени Оператора или в его интересах; 

физическое лицо, которое может быть идентифицировано, - физическое 

лицо, которое может быть прямо или косвенно определено, в частности через 

фамилию, собственное имя, отчество, дату рождения, идентификационный 

номер либо через один или несколько признаков, характерных для его 

физической, психологической, умственной, экономической, культурной или 

социальной идентичности. 

Иные термины и их определения, употребляющиеся в настоящей 

Политике, используются в значениях, определенных законодательством. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ  

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

2.1. Персональные данные обрабатываются Оператором в соответствии с 

требованиями законодательства Республики Беларусь о персональных данных, 

в том числе Закона о персональных данных, а также международными 

договорами Республики Беларусь, в следующих целях: 

исполнения требований законодательства; 

осуществления деятельности в соответствии с Уставом Оператора и 

выданными Оператору специальными разрешениями (лицензиями); 

идентификация пользователя; 

заключения, исполнения (при необходимости - также изменения и 

расторжения) с субъектом персональных данных любых сделок и их 

дальнейшего исполнения;  

установление с пользователем (субъектом персональных данных) обратной 

связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся 

использования Сайта, оказание услуг, обмен сообщениями (в устной, 

письменной или электронной форме), обработка запросов и заявок; 

определение места нахождения пользователя для обеспечения 

безопасности, предотвращения мошенничества; 

получение пользователем информационных сообщений и потребление им 

информационных услуг, оказываемых Оператором; 

подтверждения достоверности и полноты персональных данных, 

предоставленных субъектом персональных данных; 

информирования субъекта персональных данных по вопросам, связанным 

с исполнением, сопровождением, прекращением заключаемого (заключенного) 

договора с Оператором; 

предоставление доступа пользователю к сервисам, информации и (или) 

материалам, содержащим на Сайте или сервисы партнеров Оператора; 
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размещение или распространение таргетированной, поисковой, баннерной 

и иных видов рекламы; 

предоставление пользователю (субъекту персональных данных) новостной 

и (или) рекламной рассылки, а также иной информации посредством 

электронной, факсимильной связи, СМС-сообщения, Viber, E-mail и иных 

средств связи; 

трансграничная передача персональных данных субъектов 

уполномоченным лицам для возможности осуществления деятельности 

Оператора; 

обращение Оператора в суд, правоохранительные и контролирующие 

(надзорные) органы, в нотариат, органы принудительного исполнения 

судебных постановлений и иных исполнительных документов, к другим 

уполномоченным органам (организациям, лицам) за защитой и реализацией 

своих прав и законных интересов; 

осуществления Оператором административных процедур; 

рассмотрения Оператором обращений граждан и юридических лиц; 

анализ обезличенной статистической информации, необходимой для 

улучшения качества обслуживания, в том числе исправления, изменения, 

улучшения и дополнения функционала Сайта; 

ведения статистики и анализа работы Сайта, а также информационных 

систем (ресурсов); 

исправление, изменение, улучшение и дополнение функционала Сайта;   

осуществление Оператором управленческой и административно-

хозяйственной деятельности; 

заключение, исполнение изменения и прекращения с Оператором 

трудовых и иных договоров в сфере трудовых и связанных с ними отношений, 

в том числе идентификации лиц, принимаемых на работу, а также связанных с 

ними лиц; 

ведения кадровой работы Оператора, организации учета работников 

Оператора; 

регулирование трудовых и иных, связанных с ними отношений;  

организация постановки на индивидуальный (персонифицированный) учет 

работников в системе обязательного пенсионного страхования; 

ведение воинского учета; 

ведение бухгалтерского и налогового учета; 

начисление и перечисление заработной платы, назначение и выплаты 

пособий; 

привлечение и отбор кандидатов на работу у Оператора; 

осуществление функций, полномочий и обязанностей, возложенных 

законодательством Республики Беларусь на Оператора, в том числе по 

предоставлению персональных данных в Министерство труда и социальной 

защиты, Фонд социальной защиты населения, а также в иные государственные 

органы; 

формирование статистической и управленческой отчетности для 

предоставления в государственные органы; 
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обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на объектах 

Оператора; 

хранения и учета документов в соответствии с законодательством в сфере 

архивного дела и делопроизводства; 

достижения иных, не противоречащих законодательству Республики 

Беларусь целей. 

2.2. Для реализации целей, указанных в пункте 2.1 настоящей Политики, 

Оператор осуществляет обработку персональных данных: 

с использованием средств автоматизации; 

без использования средств автоматизации, если при этом обеспечиваются 

поиск персональных данных и (или) доступ к ним по определенным критериям 

(картотеки, списки, базы данных, журналы и другое). 

2.3. Оператор осуществляет обработку персональных данных на основе 

следующих принципов: 

законности, добросовестности, справедливости и конфиденциальности при 

обработке персональных данных;  

законности целей и способов обработки персональных данных;  

соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее 

определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также 

полномочиям Оператора;  

соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, 

способов обработки персональных данных целям обработки персональных 

данных;  

достоверности персональных данных, их достаточности для целей 

обработки, недопустимости обработки персональных данных, избыточных по 

отношению к целям, заявленным при сборе персональных данных. 

 

3. СУБЪЕКТЫ И ВИДЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

3.1. Субъектами персональных данных, обрабатываемых Оператором, 

являются: 

физические лица, являющиеся кандидатами при приеме на работу к 

Оператору;  

физические лица, являющиеся работниками Оператора, члены их семьи, 

персональные данные которых подлежат обработке в силу трудовых 

взаимоотношений с Оператором; 

физические лица, занимающие должности в органах управления Оператора 

на основании гражданско-правовых договоров; 

физические лица, относящиеся к аффилированным лицам Оператора, 

взаимосвязанным, взаимозависимым лицам Оператора, а также лицам, 

входящим согласно антимонопольному законодательству в группу лиц 

Оператора; 

физические лица, являющиеся потенциальными, действующими или 

бывшими контрагентами Оператора; 

физические лица, являющиеся пользователями Сайта Оператора; 
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физические лица, их представители, заключившие или намеревающиеся 

заключить договоры с Оператором;  

физические лица, обратившиеся за осуществлением административных 

процедур; 

физические лица, представляющие интересы юридических лиц, 

учредители, акционеры или участники, лица, входящие в органы управления, а 

также лица, действующие от имени или в интересах юридического лица или 

индивидуального предпринимателя на основании доверенности или без нее;  

физические лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по 

обеспечению пропускного или внутриобъектового режима;  

физические лица, персональные данные которых сделаны ими 

общедоступными, а их обработка не нарушает их прав и законных интересов и 

отвечает требованиям, установленным законодательством о персональных 

данных; 

физические лица, являющиеся представителями указанных в настоящем 

пункте физических лиц; 

иные физические лица, выразившие согласие на обработку Оператором их 

персональных данных, или физических лиц, обработка персональных данных 

которых необходима Оператору для достижения целей, предусмотренных 

заключенным (заключаемым) с субъектом персональных данных договором, и 

законодательством Республики Беларусь; 

других субъектов персональных данных, обработка персональных данных 

которых Оператором предусмотрена в соответствии с законодательством и с 

учетом целей обработки персональных данных, указанных в разделе 2 

настоящей Политики. 

 3.2. Оператором обрабатываются следующие категории персональных 

данных: 

общедоступные персональные данные; 

персональные данные, не являющиеся общедоступными. 

3.3. Общедоступные персональные данные – персональные данные, 

распространенные самим субъектом персональных данных либо с его согласия 

или распространенные в соответствии с требованием законодательства. 

Персональные данные, не являющиеся общедоступными, включают: 

персональные данные, предоставляемые субъектом в процессе заключения 

сделки и в иных случаях; 

персональные данные, полученные от третьих лиц (организаций, 

государственных органов) на законных основаниях; 

персональные данные, полученные при оформлении трудовых отношений, 

а также в процессе трудовой (служебной) деятельности субъекта персональных 

данных; 

персональные данные, полученные в процессе деятельности Оператора, 

относящиеся к субъектам, не являющимся пользователем, контрагентом либо 

работником Оператора (например, записи телефонных разговоров или записи с 

камер видеонаблюдения). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

4.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные 

данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их 

обработки. 

4.2. Оператор устанавливает порядок работы с персональными данными, в 

том числе допустимые случаи обработки специальных персональных данных, 

определяет для каждой цели обработки и категории субъектов персональных 

данных содержание обрабатываемых у Оператора персональных данных. 

4.3. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные 

субъектов персональных данных указанных в пункте 3.1 настоящей Политики:    

фамилия, имя, отчество (если такое имеется); 

дата и место рождения; 

изображение (фотография); 

данные документа, удостоверяющего личность, в том числе 

идентификационный номер; 

адрес регистрации по месту жительства; 

адрес фактического проживания; 

контактные данные, в том числе номер телефона, адрес электронной почты 

(e-mail); 

IP-адрес, информация о браузере, данные из файла cookie, время доступа и 

адреса запрошенных страниц в глобальной компьютерной сети Интернет, в том 

числе и посещенных посредством рабочего места сайтах; 

история запросов и просмотров на сайте Оператора, в информационных 

системах (ресурсах); 

сведения о банковских счетах в банках (в том числе о счетах «депо»); 

учетный номер налогоплательщика (для физических лиц - индивидуальных 

предпринимателей); 

сведения об образовании, квалификации, опыте работы, профессиональной 

подготовке и повышении квалификации; 

семейное положение, наличие детей, родственные связи; 

сведения о трудовой деятельности, в том числе наличие поощрений, 

награждений и (или) дисциплинарных взысканий; 

данные о регистрации брака; 

сведения о воинском учете; 

сведения об инвалидности; 

сведения о пенсии; 

сведения об удержании алиментов; 

сведения о доходе с предыдущего места работы; 

сведения о налоговых обязательствах; 

сведения о привлечении к административной/уголовной ответственности; 

сведения об используемых работником Оператора в интересах работы 

автотранспортных средствах и иное имущество; 

служебные характеристики; 
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фото-, аудио- и видеозапись, в том числе в рамках интервью, 

корпоративных, образовательных и иных мероприятий; 

сведения о звонках с рабочих телефонов;  

иные персональные данные, предоставляемые субъектом персональных 

данных в соответствии с требованиями законодательства. 

4.4. Обработка Оператором биометрических персональных данных 

осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

4.5. Оператором не осуществляется обработка специальных персональных 

данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических 

взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, 

интимной жизни, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь. 

 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

5.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в 

соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. 

5.2. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов 

персональных данных на обработку их персональных данных, а также без 

такового согласия в случаях, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь. 

5.3. Согласие субъекта персональных данных представляет собой 

свободное, однозначное, информированное выражение его воли, посредством 

которого он разрешает обработку своих персональных данных. 

5.4. Согласие на обработку персональных данных может быть получено от 

субъекта персональных данных в письменной форме, в виде электронного 

документа или в иной определенной Оператором электронной форме, 

позволяющей установить факт получения согласия субъекта персональных 

данных, если иное не установлено законодательством либо локальными 

правовыми актами Оператора. 

5.5. В иной электронной форме согласие субъекта персональных данных 

может быть получено Оператором посредством: 

указания (выбора) субъектом персональных данных определенной 

информации (кода) после получения СМС-сообщения, сообщения на адрес 

электронной почты; 

  проставления субъектом персональных данных соответствующей отметки 

на Сайте Оператора; 

других способов, позволяющих установить факт получения Оператором 

согласия субъекта персональных данных. 

5.6. Субъект персональных данных при даче своего согласия Оператору 

указывает свою фамилию, собственное имя, отчество (если такое имеется), дату 

рождения, идентификационных номер, а в случае отсутствия такого номера – 

номер документа, удостоверяющего его личность. 

5.7. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

субъектом персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных 
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данных согласия на обработку персональных данных Оператор вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных при наличии оснований, предусмотренных 

законодательством. 

5.8. Оператор осуществляет обработку персональных данных субъектов 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных в 

следующих случаях: 

при получении Оператором персональных данных на основании договора, 

заключенного (заключаемого) с субъектом персональных данных, в целях 

совершения действий, установленных этим договором; 

при реализации норм законодательства о борьбе с коррупцией, о 

предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, 

финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения; 

при оформлении трудовых (служебных) отношений, а также в процессе 

трудовой (служебной) деятельности субъекта персональных данных в случаях, 

предусмотренных законодательством; 

в целях назначения и выплаты пенсий, пособий; 

при обработке Оператором персональных данных, когда они указаны в 

документе, адресованном Оператору и подписанном субъектом персональных 

данных, в соответствии с содержанием такого документа; 

в целях осуществления контроля (надзора) в соответствии с 

законодательными актами; 

в рамках участия в проведении государственных статистических 

наблюдений, формирования официальной статистической информации; 

в отношении распространенных ранее персональных данных до момента 

заявления субъектом персональных данных требований о прекращении 

обработки распространенных персональных данных, а также об их удалении 

при отсутствии иных оснований для обработки персональных данных, 

предусмотренных законодательными актами; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством о персональных 

данных. 

5.9. При обработке персональных данных должны быть обеспечены 

точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и 

актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. 

Оператор принимает необходимые меры по обеспечению достоверности 

обрабатываемых им персональных данных, осуществляет их обновление при 

необходимости. 

5.10. Персональные данные хранятся и обрабатываются Оператором в 

течение сроков, необходимых для достижения целей обработки персональных 

данных или утраты необходимости в достижении этих целей (если иное не 

предусмотрено законодательством), выполнения возложенных 

законодательством на Оператора функций, полномочий и обязанностей, 

защиты прав и законных интересов Оператора и третьих лиц. 

5.11. Передача Оператором (в том числе трансграничная) персональных 
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данных субъекта персональных данных третьим лицам может осуществляться с 

согласия субъекта персональных данных, в том числе путем поручения 

Оператора на обработку персональных данных третьим лицом, либо в 

соответствии с законодательством или в целях исполнения договора, стороной 

которого является субъект персональных данных. Трансграничная передача 

персональных данных на территории иностранных государств, не 

обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных, 

может осуществляться при наличии письменного согласия субъекта на 

трансграничную передачу его персональных данных, а также в случае, если 

персональные данные получены на основании договора, заключенного 

(заключаемого) с субъектом персональных данных, в целях совершения 

действий, установленных этим договором. 

5.12. Оператор передает персональные данные государственным органам, 

органам следствия и дознания, иным уполномоченным органам по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

5.13. В случае поручения обработки персональных данных субъектов 

уполномоченному лицу в договоре (соглашении) должны быть определены 

цели обработки персональных данных, перечень действий, которые будут 

совершаться с персональными данными уполномоченным лицом, обязанности 

по соблюдению конфиденциальности персональных данных, меры по 

обеспечению защиты персональных данных с учетом требований Закона о 

защите персональных данных и иных актов законодательства. 

5.14. Основаниями прекращения обработки персональных данных могут 

являться достижение целей обработки персональных данных, истечение срока 

действия согласия или отзыв согласия субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных, требование о прекращении обработки 

персональных данных, решение суда, а также выявление фактов неправомерной 

обработки персональных данных. 

 

6. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАНЫХ И  

ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА 

 

6.1. Субъект персональных данных имеет право в любое время отозвать 

свое согласие на обработку своих персональных данных посредством подачи 

заявления в порядке, установленном пунктом 6.7 настоящей Политики, либо в 

форме, посредством которой получено его согласие.  

Оператор в пятнадцатидневный срок после получения заявления субъекта 

персональных данных в соответствии с содержанием заявления прекращает 

обработку персональных данных, осуществляет их удаление и уведомляет об 

этом субъекта персональных данных, если отсутствуют иные основания для 

таких действий с персональными данными, предусмотренные 

законодательством. При отсутствии технической возможности удаления 

персональных данных Оператор принимает меры по недопущению дальнейшей 

обработки персональных данных, включая их блокирование, и уведомляет об 

этом субъекта персональных данных в пятнадцатидневный срок. 
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6.2. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, содержащей:  

наименование и место нахождения Оператора;  

подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;  

его персональные данные и источник их получения;  

правовые основания и цели обработки персональных данных;  

срок, на который дано его согласие;  

наименование и место нахождения уполномоченного лица;  

иную информацию, предусмотренную законодательством. 

Оператор в течение пяти рабочих дней после получения соответствующего 

заявления субъекта персональных данных, поданного в порядке, установленном 

в пункте 6.7 настоящей Политики, если иной срок не установлен 

законодательством, предоставляет ему в доступной форме информацию, 

указанную в настоящему пункте Политики, либо уведомляет его о причинах 

отказа в ее предоставлении. 

6.3. Информация, указанная в пункте 6.2 настоящей Политики, субъекту 

персональных данных не предоставляется: 

если персональные данные могут быть получены любым лицом 

посредством направления запроса в порядке, установленном 

законодательством, либо доступа к информационному ресурсу (системе) в 

глобальной компьютерной сети Интернет;  

если обработка персональных данных осуществляется: 

в соответствии с законодательством о государственной статистике;  

в соответствии с законодательством в области национальной безопасности, 

об обороне, о борьбе с коррупцией, о борьбе с терроризмом и противодействии 

экстремизму, о предотвращении легализации доходов, полученных преступным 

путем, финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения, о Государственной границе 

Республики Беларусь;  

в соответствии с законодательством об оперативно-розыскной 

деятельности, процессуально-исполнительным законодательством об 

административных правонарушениях, уголовно-процессуальным, уголовно-

исполнительным законодательством; 

по вопросам ведения криминалистических учетов;  

в иных случаях, предусмотренных законодательными актами. 

6.4. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора 

внесения изменений в свои персональные данные в случае, если персональные 

данные являются неполными, устаревшими или неточными. В этих целях 

субъект персональных данных подает Оператору заявление в порядке, 

установленном в пункте 6.7 настоящей Политики, с приложением 

соответствующих документов и (или) их заверенных в установленном порядке 

копий, подтверждающих необходимость внесения изменений в персональные 

данные.  

Оператор в пятнадцатидневный срок после получения заявления субъекта 

персональных данных вносит соответствующие изменения в его персональные 
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данные и уведомляет об этом субъекта персональных данных либо уведомляет 

его о причинах отказа во внесении таких изменений, если иной порядок 

внесения изменений в персональные данные не установлен законодательством. 

6.5. Субъект персональных данных вправе получать от Оператора 

информацию о предоставлении своих персональных данных третьим лицам. 

Для получения информации субъект персональных данных подает заявление в 

порядке, установленном пунктом 6.7 настоящей Политики. 

Оператор в пятнадцатидневный срок после получения заявления субъекта 

персональных данных предоставляет ему информацию о том, какие 

персональные данные этого субъекта и кому предоставлялись в течение года, 

предшествовавшего дате подачи заявления, либо уведомляет субъекта 

персональных данных о причинах отказа в ее предоставлении. 

Информация, указанная в настоящем пункте, может не предоставляться в 

случаях, предусмотренных пунктом 6.3 настоящей Политики, а также если 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством об исполнительном производстве, при осуществлении 

правосудия и организации деятельности судов общей юрисдикции. 

6.6. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора 

прекращения обработки своих персональных данных при отсутствии оснований 

для обработки персональных данных, предусмотренных законодательством. 

Для этого субъект персональных данных подает заявление в порядке, 

установленном пунктом 6.7 настоящей Политики.  

Оператора в пятнадцатидневный срок после получения заявления субъекта 

персональных данных прекращает обработку персональных данных, а также 

осуществляет их удаление (обеспечивает прекращение обработки 

персональных данных, а также их удаление уполномоченным лицом) и 

уведомляет об этом субъекта персональных данных. При отсутствии 

технической возможности удаления персональных данных Оператора 

принимает меры по недопущению дальнейшей обработки персональных 

данных, включая их блокирование, и уведомляет об этом субъекта 

персональных данных в пятнадцатидневный срок. 

Оператора вправе отказать субъекту персональных данных в 

удовлетворении требований о прекращении обработки его персональных 

данных и (или) их удалении при наличии оснований для обработки 

персональных данных, предусмотренных законодательством, в том числе если 

они являются необходимыми для заявленных целей их обработки, с 

уведомлением об этом субъекта персональных данных в пятнадцатидневный 

срок с момента подачи заявления субъектом персональных данных. 

6.7. Субъект персональных данных для реализации прав, предусмотренных 

пунктами 6.1-6.6 настоящей Политики, подает заявление в письменной форме 

либо в виде электронного документа. Заявление должно содержать: 

фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) субъекта 

персональных данных, адрес его места жительства (места пребывания);  

дату рождения субъекта персональных данных;  
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идентификационный номер субъекта персональных данных, при 

отсутствии такого номера - номер документа, удостоверяющего личность 

субъекта персональных данных, в случаях, если эта информация указывалась 

субъектом персональных данных при даче своего согласия Оператору или 

обработка персональных данных осуществляется без согласия субъекта 

персональных данных;  

изложение сути требований субъекта персональных данных;  

личную подпись либо электронную цифровую подпись субъекта 

персональных данных. 

Ответ на заявление направляется субъекту персональных данных в форме, 

соответствующей форме подачи заявления, если в самом заявлении не указано 

иное. 

6.8. Субъект персональных данных вправе обжаловать действия 

(бездействие) и решения Оператора, нарушающие его права при обработке 

персональных данных, в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных в порядке, установленном законодательством об 

обращении граждан и юридических лиц. Принятое уполномоченным органом 

по защите прав субъектов персональных данных решение может быть 

обжаловано субъектом персональных данных в суд в порядке, установленном 

законодательством.  

6.9. При обработке персональных данных Оператор обязан: 

разъяснять субъекту персональных данных его права, связанные с 

обработкой персональных данных; получать согласие субъекта персональных 

данных, за исключением случаев, предусмотренных Законом о защите 

персональных данных и иными законодательными актами;  

обеспечивать защиту персональных данных в процессе их обработки;  

предоставлять субъекту персональных данных информацию о его 

персональных данных, а также о предоставлении его персональных данных 

третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных настоящей 

Политикой;  

вносить изменения в персональные данные, которые являются неполными, 

устаревшими или неточными, за исключением случаев, когда иной 

порядок внесения изменений в персональные данные установлен 

законодательством либо если цели обработки персональных данных не 

предполагают последующих изменений таких данных;  

прекращать обработку персональных данных, а также осуществлять их 

удаление или блокирование (обеспечивать прекращение обработки 

персональных данных, а также их удаление или блокирование 

уполномоченным лицом) при отсутствии оснований для обработки 

персональных данных, предусмотренных Законом о защите персональных 

данных и иными законодательными актами;  

уведомлять Национальный центр защиты персональных данных о 

нарушениях систем защиты персональных данных незамедлительно, но не 

позднее трех рабочих дней после того, как Оператору стало известно о таких 
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нарушениях, за исключением случаев, предусмотренных Национальным 

центром защиты персональных данных;  

осуществлять изменение, блокирование или удаление недостоверных или 

полученных незаконным путем персональных данных субъекта персональных 

данных по требованию Национального центра по защите персональных 

данных, если иной порядок внесения изменений в персональные данные, их 

блокирования или удаления не установлен законодательством;  

исполнять иные требования Национального центра по защите 

персональных данных об устранении нарушений законодательства о 

персональных данных;  

выполнять иные обязанности, предусмотренные Законом о защите 

персональных данных» и иными законодательными актами. 

 

7. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНШО ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 7.1. В целях обеспечения защиты персональных данных Оператор: 

реализует правовые, организационные и технические меры по 

обеспечению защиты персональных данных от несанкционированного или 

случайного доступа к ним, изменения, блокирования, копирования, 

распространения, предоставления, удаления персональных данных, а также от 

иных неправомерных действий в отношении персональных данных; 

определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для 

выполнения обязанностей по обеспечению защиты персональных данных, с 

учетом требований актов законодательства. 

7.2. Обязательными мерами по обеспечению защиты персональных 

данных являются: 

назначение Оператором структурного подразделения или лица, 

ответственного за осуществление внутреннего контроля за обработкой 

персональных данных; 

ознакомление работников Оператора и иных лиц, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, с положениями 

законодательства о персональных данных, в том числе с требованиями по 

защите персональных данных, документами, определяющими политику 

Оператора в отношении обработки персональных данных, а также обучение 

указанных работников и иных лиц в порядке, установленном 

законодательством; 

установление порядка доступа к персональным данным, в том числе 

обрабатываемым в информационной системе Оператора; 

осуществление технической и криптографической защиты персональных 

данных в порядке, установленном Оперативно-аналитическим центром при 

Президенте Республики Беларусь, в соответствии с классификацией 

информационных ресурсов (систем), содержащих персональные данные; 

обучение и повышение квалификации должностных лиц, в обязанности 

которых входит обеспечение информационной безопасности, осуществление 

внутреннего контроля за обработкой персональных данных, непосредственно 
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осуществляющих обработку персональных данных в соответствии с 

законодательством. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящая Политика вступает в силу со дня ее утверждения. 

8.2. Оператор имеет право изменять настоящую Политику в 

одностороннем порядке без предварительного согласования и последующего 

уведомления субъекта персональных данных.  

8.3. Изменения в настоящую Политику вносятся по мере необходимости 

путем утверждения изменений, дополнений и (или) изложения Политики в 

новой редакции. 

8.4. Вопросы, касающиеся обработки персональных данных, не 

закрепленные в настоящей Политике, регулируются законодательством 

Республики Беларусь.  

  

  

 


