
Разъяснение прав субъекта персональных данных 

  

  

В соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 №99-З «О защите персональных 

данных» (далее - Закон о персональных данных) до получения согласия субъекта персональных данных ООО 

«СИ-трейдинг» (далее – Оператор) разъясняет субъекту персональных данных его права, связанные с 

обработкой персональных данных, механизм реализации таких прав, а также последствия дачи согласия 

субъекта персональных данных или отказа в даче такого согласия. 

 

 

1. Право на отзыв согласия субъекта персональных данных (ст. 10 Закона о персональных данных):  

Субъект персональных данных вправе в любое время без объяснения причин отозвать свое согласие 

посредством подачи Оператору заявления в порядке, установленном статьей 14 Закона о персональных 

данных, 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. 

 

2. Право на получение информации, касающейся обработки своих персональных данных, и изменение 

персональных данных (ст. 11 Закона о персональных данных): 

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 статьей 14 Закона о персональных данных, если 

иной срок не установлен законодательством, предоставляет ему в доступной форме информацию, указанную 

в настоящем пункте Политики, либо уведомляет его о причинах отказа в ее предоставлении. 

 

3. Право на получение информации о предоставлении персональных данных третьим лицам (ст. 12 

Закона о персональных данных):  

Субъект персональных данных вправе получать от Оператора информацию о предоставлении своих 

персональных данных третьим лицам один раз в календарный год бесплатно, если иное не предусмотрено 

Законом и иными законодательными актами. 

Для получения информации субъект персональных данных подает заявление в порядке, установленном 

статьей 14 Закона о персональных данных. 

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 статье 12 Закона о персональных данных, может не предоставляться в 

случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 11 Закона о персональных данных, а также если обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством об исполнительном 

производстве, при осуществлении правосудия и организации деятельности судов общей юрисдикции. 

 

4. Право требовать прекращения обработки персональных данных и (или) их удаления (ст. 13 Закона о 

персональных данных):  
Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора бесплатного прекращения обработки 

своих персональных данных, включая их удаление, при отсутствии оснований для обработки персональных 

данных, предусмотренных Законом и иными законодательными актами. 

Для этого субъект персональных данных подает заявление в порядке, установленном в статье 14 

Закона о персональных данных.  
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Оператор 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 

Оператор принимает меры по недопущению дальнейшей обработки персональных данных, включая их 

блокирование, и уведомляет об этом субъекта персональных данных в пятнадцатидневный срок. 

Оператор 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. 

 

5. Право на обжалование действий (бездействия) и решений Оператора, связанных с обработкой 

персональных данных (ст. 15 Закона о персональных данных):  

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 обращениях 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. 

 

Субъект персональных данных для реализации прав, предусмотренных статьями 10 - 13 Закона о 

персональных данных, подает Оператору заявление в письменной форме либо в виде электронного 

документа. 

Заявление субъекта персональных данных в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Закона о 

персональных данных должно содержать: 

фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) субъекта персональных данных, адрес его 

места жительства (места пребывания); 

дату рождения субъекта персональных данных; 

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. 

 

Согласие субъекта персональных данных дается на обработку в целях, указанных в информировании 

субъекта персональных данных, и подразумевает: 

исполнение требований законодательства; 

информирование субъекта персональных данных по вопросам, связанным с исполнением, 

сопровождением, прекращением заключаемого договора с Оператором;  

установление 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. 

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

Отказ в даче согласия на обработку персональных данных повлечет невозможность обработки 

Оператором персональных данных в целях, для которых необходимо получение согласия. 

 

 

 

  


