
               
 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Настоящим даю свое согласие обществу с ограниченной ответственностью «СИ-трейдинг», 

расположенному по адресу: 220125, Республика Беларусь, Минская область, Минский район,    д. Копище, 

ул.Лопатина, дом №5, офис.пом. №1 (далее – Оператор) на обработку, то есть, в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 07.05.2021 №99-З «О защите персональных данных», любое действие или 

совокупность действий, совершаемые с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, 

хранение, изменение, использование, обезличивание, блокирование, распространение, предоставление, 

удаление в отношении следующих моих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество (если такое имеется); 

дата и место рождения; 

данные документа, удостоверяющего личность, в том числе идентификационный номер; 

адрес регистрации по месту жительства; адрес места фактического проживания; 

контактные данные, в том числе номер телефона, адрес электронной почты (e-mail); 

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

учетный номер налогоплательщика (для физических лиц - индивидуальных предпринимателей); 

иные персональные данные, необходимые для заключения и исполнения договоров, исполнения прав 

и обязанностей Оператора. 

Данное согласие дается в целях: 

исполнения требований законодательства; 

информирования субъекта персональных данных по вопросам, связанным с исполнением, 

сопровождением, прекращением заключаемого договора с Оператором;  

установления с субъектом персональных данных обратной связи, включая направление уведомлений, 

запросов, касающихся использования сайта Оператора, оказание услуг, обмен сообщениями (в устной, 

письменной или электронной форме), обработка запросов и заявок. 

ведения статистики и анализа работы сайта, а также информационных систем (ресурсов). 

Настоящим подтверждаю, что до предоставления мной данного согласия Оператор предоставил мне 

информацию, содержащую: 

наименование и место нахождение Оператора; 

цели обработки персональных данных; 

перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие; 

срок, на который дается согласие; 

информацию об уполномоченных лицах в случае, если обработка персональных данных будет 

осуществляться такими лицами; 

перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается мое согласие, общее 

описание используемых Оператором способов обработки персональных данных; 

иную информацию, необходимую для обеспечения прозрачности процесса обработки персональных 

данных. 

Настоящим подтверждаю, что мне понятны цели обработки персональных данных, о которых меня 

проинформировал Оператор, мне разъяснены мои права, связанные с обработкой персональных данных, 

механизм реализации таких прав, а также последствия дачи согласия или отказа в даче такого согласия, 

ознакомлен с Политикой Оператора в отношении обработки персональных данных.  

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует 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. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем подачи заявления в 

письменной форме либо в виде электронного документа в порядке, предусмотренном Политикой Оператора 

в отношении обработки персональных данных в адрес Оператора, направленного по следующему 

почтовому адресу: 220125, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, д. Копище, 

ул.Лопатина, дом №5, офис.пом. №1 либо электронный адрес (e-mail): info@sit.by.   
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