




















                                                                                                       Приложение № 1 

                                                                                      к Политике в отношении                         

                                                              обработки персональных данных в                    

                                                                                   ИУП «БелВиллесден» 

 

                                          

О разъяснении субъекту персональных данных его прав, связанных с 

обработкой персональных данных, механизма реализации таких прав, а также 

последствий дачи согласия субъекта персональных данных либо отказа в 

даче такого согласия 

 

1. Разъясняем, что Ваше согласие на обработку персональных 

данных представляет собой свободное, однозначное, информативное 

выражение Вашей воли, посредством которого Вы разрешаете обработку 

своих персональных данных. 

2. При отказе дать согласие, ИУП «БелВиллесден» (далее – 

Оператор) вправе обрабатывать Ваши персональные данные в случаях и для 

целей, когда в соответствии с законодательством согласие не требуется. 

Когда обработка персональных данных выходит за рамки случаев, не 

требующих согласие, обрабатывать данные субъекта персональных данных 

запрещено. 

3. Вы как субъект персональных данных вправе в любое время без 

объяснения причин отозвать свое согласие на обработку персональных 

данных посредством подачи заявления в письменной форме либо в виде 

электронного документа, которое должно содержать: 

3.1. фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), 

адрес Вашего места жительства (места пребывания); 

3.2. дату Вашего рождения; 

3.3. изложение сути Ваших требований как субъекта персональных 

данных; 

3.4. Вашу личную подпись. 

4. Оператор обязан в пятнадцатидневный срок после получения 

Вашего заявления в соответствии с его содержанием прекратить обработку 

Ваших персональных данных, осуществить их удаление и уведомить об этом 

Вас, если отсутствуют иные основания для таких действий с персональными 

данными, предусмотренные Законом Республики Беларусь от 07.05.2021                     

№ 99-З «О защите персональных данных» и иными законодательными 

актами. 

5. При отсутствии технической возможности удаления 

персональных данных Оператор обязан принять меры по недопущению 

дальнейшей обработки персональных данных, включая их блокирование, и 

уведомить об этом Вас в тот же срок. 

6. Вы имеете право на получение информации, касающейся 

обработки Ваших персональных данных, содержащей: 

6.1. наименование и место нахождения Оператора; 



6.2. подтверждение факта обработки персональных данных 

оператором (уполномоченным лицом); 

6.3. Ваши персональные данные и источник их получения; 

6.4. правовые основания и цели обработки персональных данных; 

6.5. срок, на который дано согласие на обработку персональных 

данных; 

6.6. наименование и место нахождения уполномоченного лица, 

которое является государственным органом, юридическим лицом Республики 

Беларусь, иной организацией, если обработка персональных данных 

поручена такому лицу; 

6.7. иную информацию, предусмотренную законодательством. 

7. Для получения указанной информации Вы должны подать 

Оператору заявление. При этом Вы не должны обосновывать свой интерес к 

запрашиваемой информации. 

8. Оператор обязан в течение пяти рабочих дней после получения 

Вашего заявления предоставить Вам в доступной форме информацию либо 

уведомить Вас о причинах отказа в ее предоставлении. Предоставляется 

такая информация Вам бесплатно, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательными актами. 

9. Вы вправе требовать от Оператора внесения изменений в свои 

персональные данные в случае, если персональные данные являются 

неполными, устаревшими или неточными. В этих целях Вы подаете 

Оператору заявление с приложением соответствующих документов и (или) 

их заверенных в установленном порядке копий, подтверждающих 

необходимость внесения изменений в персональные данные. 

10. Оператор обязан в пятнадцатидневный срок после получения 

Вашего заявления внести соответствующие изменения в Ваши персональные 

данные и уведомить об этом Вас либо уведомить Вас о причинах отказа во 

внесении таких изменений, если иной порядок внесения изменений в 

персональные данные не установлен законодательными актами. 

11. Вы вправе получать от Оператора информацию о предоставлении 

своих персональных данных третьим лицам один раз в календарный год 

бесплатно, если иное не предусмотрено иными законодательными актами. 

Для получения указанной информации Вы должны подать заявление 

Оператору. 

12. Оператор обязан в пятнадцатидневный срок после получения 

Вашего заявления предоставить Вам информацию о том, какие Ваши 

персональные данные и кому предоставлялись в течение года, 

предшествовавшего дате подачи заявления, либо уведомить Вас о причинах 

отказа в еѐ предоставлении. 

13. Указанная информация может не предоставляться, если 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством об исполнительном производстве, при осуществлении 

правосудия и организации деятельности судов общей юрисдикции. 



14. Вы вправе требовать от Оператора бесплатного прекращения 

обработки своих персональных данных, включая их удаление, при 

отсутствии оснований для обработки персональных данных, 

предусмотренных законодательными актами. Для реализации указанного 

права Вы должны подать Оператору заявление. 

15. Оператор в этом случае обязан в пятнадцатидневный срок после 

получения Вашего заявления прекратить обработку персональных данных, а 

также осуществить их удаление (обеспечить прекращение обработки 

персональных данных, а также их удаление уполномоченным лицом) и 

уведомить об этом Вас. 

16. При отсутствии технической возможности удаления 

персональных данных Оператор обязан принять меры по недопущению 

дальнейшей обработки персональных данных, включая их блокирование, и 

уведомить об этом Вас в тот же срок. 

17. Оператор вправе отказать Вам в удовлетворении требований о 

прекращении обработки Ваших персональных данных и (или) их удалении 

при наличии оснований для обработки персональных данных, 

предусмотренных законодательными актами, в том числе если они являются 

необходимыми для заявленных целей их обработки, с уведомлением об этом 

Вас в пятнадцатидневный срок. 

18. Вы как субъект персональных данных вправе обжаловать 

действия (бездействие) и решения Оператора, нарушающие Ваши права при 

обработке персональных данных, в уполномоченном органе по защите прав 

субъектов персональных данных в порядке, установленном 

законодательством об обращениях граждан и юридических лиц. 

19. Принятое уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных решение может быть обжаловано Вами в суде в 

порядке, установленным законодательством. 

Просим сообщить в письменной форме об ознакомлении с настоящими 

разъяснениями.     

  



                                                                                                                                                                                                           

Приложение № 2 

                                                                               к Политике в отношении                         

                                                              обработки персональных данных в                    

                                                                                   ИУП «БелВиллесден» 

 

                                          

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(дата рождения) 

руководствуясь статьями 4 и 5 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021         

№ 99-З «О защите персональных данных», даю согласие Иностранному 

унитарному предприятию «БелВиллесден» 220024, г. Минск, переулок 

Асаналиева, 3, комната 20, на обработку моих персональных данных, 

включающих: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес 

проживания, номера контактного телефона, адреса электронной почты, 

данные о наличии детей, сведения, подтверждающие статус пенсионера, 

малообеспеченной или многодетной семьи, студента. 

 Цель обработки: 

1. Регистрация аккаунта в программе «АсобаЯ»; 

2. Предоставление доступа к зарегистрированному аккаунту; 

3. Осуществление клиентской поддержки (предоставление обратной 

связи); 

4. Направление уведомлений с использованием электронной почты, 

СМС-рассылки, мессенджеров (Viber, Telegram), сообщений 

рекламного и информационного характера; 

5. Предоставление скидок (в День рождения, скидка  студентам, 

социальная скидка, скидка на детские непродовольственные товары). 

 В указанных целях я даю согласие на осуществление следующих 

действий с моими персональными данными: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

 Обработка моих персональных данных может осуществляться как 

автоматизированным, так и неавтоматизированным способом. 

 Мне предоставлена информация, предусмотренная пунктом 5 статьи 5 

Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных 

данных», и разъяснены права, связанные с обработкой моих персональных 



данных, механизм реализации таких прав, а также последствия дачи мною 

согласия или отказа в даче такого согласия. 

 Я ознакомлен(а) с тем, что: 

 согласие на обработку персональных данных действует с даты его 

подписания до достижения целей обработки персональных данных; 

 согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

путем подачи письменного либо электронного заявления. 

__________________________________________________________________ 

(дата, подпись, инициалы, фамилия) 

 


