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ПОЛИТИКА  

обработки и защиты персональных данных 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Политика обработки и защиты персональных данных (далее – Политика) 

в обществе с ограниченной ответственностью «ФТМ Брокерс» (далее – 

«Оператор») определяет основные принципы, цели, условия и способы 

обработки персональных данных, перечни субъектов и обрабатываемых 

персональных данных, функции Оператора при обработке персональных 

данных, права субъектов персональных данных, а также реализуемые 

требования к защите персональных данных. 

2. Политика разработана на основе и во исполнение: 

Конституции Республики Беларусь; 

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

персональных данных» (далее – «Закон о защите персональных данных»); 

Закона Республики Беларусь от 21.07.2008 №18-З «О регистре 

населения»; 

Закона Республики Беларусь от 10.11.2008 №455-З «Об информации, 

информатизации и защите информации»; 

Указа Президента Республики Беларусь от 28 октября 2021 г. № 422 «О 

мерах по совершенствованию защиты персональных данных», 

законодательных и иных нормативных правовых актов Республики 

Беларусь в области персональных данных. 

3. Для целей настоящей Политики нижеперечисленные термины и 

определения имеют следующие значения: 

автоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

биометрические персональные данные – информация, характеризующая 

физиологические и биологические особенности человека, которая 

используется для его уникальной идентификации (отпечатки пальцев рук, 

ладоней, радужная оболочка глаза, характеристики лица и его изображение и 

другое);  

блокирование персональных данных – прекращение доступа к 

персональным данным без их удаления;  

веб-сайт – сайт Оператора https://ftm.by/, а также поддомены этого сайта; 

генетические персональные данные – информация, относящаяся к 

наследуемым либо приобретенным генетическим характеристикам человека, 

которая содержит уникальные данные о его физиологии либо здоровье и 

может быть выявлена, в частности, при исследовании его биологического 

образца;  

https://rceth.by/Documents/H12100099_1620939600.pdf
https://rceth.by/Documents/H12100099_1620939600.pdf
https://etalonline.by/document/?regnum=h10800418
https://etalonline.by/document/?regnum=h10800418
https://etalonline.by/document/?regnum=h10800455
https://etalonline.by/document/?regnum=h10800455
https://pravo.by/upload/docs/op/P32100422_1635541200.pdf
https://pravo.by/upload/docs/op/P32100422_1635541200.pdf
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информация – сведения (сообщения, данные) о лицах, предметах, фактах, 

событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления. 

обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

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;  

общедоступные персональные данные – персональные данные, 

распространенные самим субъектом персональных данных либо с его согласия 

или распространенные в соответствии с требованиями законодательных актов;  

персональные данные – любая информация, относящаяся к 

идентифицированному физическому лицу или физическому лицу, которое 

может быть идентифицировано;  

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;  

сервисы – это любые сервисы, продукты, программы, мероприятия, 

услуги Оператора; 

специальные персональные данные – персональные данные, касающиеся 

расовой либо национальной принадлежности, политических взглядов, 

членства в профессиональных союзах, религиозных или других убеждений, 

здоровья или половой жизни, привлечения к административной или уголовной 

ответственности, а также биометрические и генетические персональные 

данные; 

субъект персональных данных – физическое лицо, в отношении которого 

осуществляется обработка персональных данных;  

трансграничная передача персональных данных – передача персональных 

данных на территорию иностранного государства;  

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; 
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. 
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2. ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

 

4. Оператор осуществляет обработку персональных данных с учетом 

необходимости обеспечения защиты прав и свобод субъектов персональных 

данных, в том числе защиты права на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, на основе следующих принципов: 

обработка персональных данных осуществляется на законной и 

справедливой основе с соблюдением прав субъектов персональных данных; 

обработка персональных данных осуществляется соразмерно заявленным 

целям их обработки и обеспечивает на всех этапах такой обработки 

справедливое соотношение интересов всех заинтересованных лиц; 

обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательными актами; 

обработка персональных данных ограничивается достижением 

конкретных, заранее заявленных законных целей – не допускается обработка 

персональных данных, не совместимая с первоначально заявленными целями 

их обработки; 

содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

соответствуют заявленным целям их обработки – обрабатываемые 

персональные данные не являются избыточными по отношению к заявленным 

целям их обработки; 

обработка персональных данных носит прозрачный характер – субъекту 

персональных данных может предоставляться соответствующая информация, 

касающаяся обработки его персональных данных; 

Оператор принимает меры по обеспечению достоверности 

обрабатываемых им персональных данных, при необходимости обновляет их; 

хранение персональных данных осуществляется в безопасном месте с 

соблюдением должных мер безопасности в форме, позволяющей 

идентифицировать субъекта персональных данных, не дольше, чем этого 

требуют заявленные цели обработки персональных данных; 

трансграничная передача персональных данных осуществляется с 

соблюдением должных мер безопасности и (или) с обеспечением надлежащего 

уровня защиты прав субъектов персональных данных. 

5. Оператор обрабатывает персональные данные в целях: 

регулирования трудовых отношений с работниками (в том числе, 

трудоустройство у Оператора, обучение, обеспечение личной безопасности, 

контроль количества и качества выполняемой работы, обеспечение 

сохранности имущества); 

взаимодействия между работниками, работниками и третьими лицами, в 

рамках выполнения ими своих должностных обязанностей, в том числе в ходе 

исполнения договорных обязательств внутри Оператора, когда 

взаимодействие осуществляется с помощью информационной системы 

управления проектами и (или) системы автоматизации бизнеса, а также с 

использованием программы 1С, рабочей почты, адресных книг и т.п.; 
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поиска и привлечения кандидатов на занятие вакантных рабочих мест; 

поиска контрагентов; 

подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров и (или) 

соглашений с контрагентами; 

коммуникации с контрагентами по договорам и (или) соглашениям, 

реализуемым Оператором; 

ведения маркетинговой деятельности, в том числе осуществление 

маркетинговых рассылок; 

формирования справочных материалов для внутреннего 

информационного обеспечения деятельности Оператора; 

осуществления прав и законных интересов Оператора в рамках 

осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными 

локальными правовыми актами Оператора, либо достижения общественно 

значимых целей; 

участия Оператора в процедурах идентификации и верификации 

контрагентов и связанного с таким участием предоставления персональных 

данных; 

осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных 

законодательством Республики Беларусь на Оператора, в том числе по 

предоставлению персональных данных в такие государственные органы как 

Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь, Национальный банк Республики Беларусь, 

государственные архивные учреждения Республики Беларусь, Министерство 

по налогам и сборам Республики Беларусь, в соответствующие Военные 

комиссариаты и др.; 

исполнения судебных актов, актов других органов или должностных лиц, 

подлежащих исполнению в соответствии с гражданским, административным, 

уголовным законодательством Республики Беларусь и (или) в рамках 

исполнительного производства; 

осуществление коммуникации с посетителями вебсайта; 

предоставление посетителям вебсайта сервисов и доступа к вебсайту; 

предоставление посетителям вебсайта информации об Операторе, 

продуктах и сервисах Оператора и др.; 

проведение Оператором опросов, предложение посетителям вебсайта 

коммерческих опросов и др.; 

оценка, анализ качества работы и улучшение предоставления услуг, 

качества и работы вебсайта; 

обработка обращений и запросов посетителей вебсайта; 

в иных целях, вытекающих из требований законодательства Республики 

Беларусь. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

КОТОРЫХ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ ОПЕРАТОРОМ 
 

6. Оператор осуществляет обработку персональных данных следующих 

категорий субъектов персональных данных:  
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работники Оператора, в том числе бывшие работники; 

родственники (члены семьи) работников Оператора; 

кандидаты на занятие вакантных рабочих мест у Оператора; 

представители (работники) контрагентов-юридических лиц (в том числе 

потенциальных), включая клиентов и подрядчиков; 

представители (работники) контрагентов-индивидуальных 

предпринимателей (в том числе потенциальных), включая клиентов и 

подрядчиков; 

контрагенты-физические лица (в том числе потенциальные), включая 

клиентов и подрядчиков; 

представители государственных органов; 

посетители вебсайта; 

лица, предоставившие Оператору персональные данные путем 

оформления подписок на рассылку, при отправке отзывов, обращений, путем 

заполнения анкет в ходе проводимых Оператором рекламных и иных 

мероприятий; 

иные субъекты, взаимодействие которых с Оператором влечет 

необходимость обработки их персональных данных. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ОПЕРАТОРОМ 

 

7. Содержание и объем персональных данных каждой категории субъектов 

определяется необходимостью достижения конкретных целей их обработки и 

реализации прав и обязанностей Оператора, а также прав и обязанностей 

соответствующего субъекта персональных данных. 

8. Оператор осуществляет сбор и иную обработку следующих 

персональных данных: 

общие идентификационные данные, включая (но не ограничиваясь) имя, 

фамилия, отчество (при наличии), гражданство (национальность), место 

рождения, дату рождения, адрес регистрации и адрес проживания, реквизиты 

паспорта или другого документа, удостоверяющего личность (в том числе 

данные, содержащиеся в таких документах), место работы и должность; 

дополнительные идентификационные данные, включая графические 

образы (изображения) документов, удостоверяющих личность (иных 

документов, позволяющих осуществить идентификацию); графические 

образы (изображения), на котором субъекты персональных  данных 

изображены с документом, удостоверяющим личность, в том числе данные, 

которые согласно применимому праву могут относится к биометрическим 

данным (изображение лица и его характеристики); сведения о включении в 

санкционные списки и (или) о наличии статуса публичного должностного 

лица; сведения, полученные из СМИ, социальных сетей и иных публичных 

источников; 

контактные данные, включая адрес электронной почты, номер телефона, 

адрес, реквизиты аккаунтов в социальных сетях; 
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финансовые данные, включая сведения о платежных инструментах, в том 

числе реквизиты банковских платежных карточек и банковских счетов; 

сведения об источниках происхождения денежных средств; данные (сведения) 

об операциях с беспоставочными внебиржевыми финансовыми 

инструментами, иных финансовых операциях, совершаемых (совершенных) 

при пользовании продуктами и сервисами Оператора; 

данные коммуникации, включая переписку по электронной почте и в 

чатах, звуко- и видеозапись коммуникации (телефонные и видео звонки); 

технические данные, включая IP адрес, ID устройства, тип установленной 

операционной системы или платформы, сведения об используемом браузере, 

часовом поясе и локации (на основе IP адреса), онлайн 

идентификаторы/файлы cookie; 

данные о пользовании, включая сведения о входе в личный кабинет, 

платформу и т.п. и их использовании (в частности, тип соединения, данные о 

сессии); 

данные профиля субъекта персональных данных, включая имя 

пользователя и пароль, интересы, предпочтения, отзывы и ответы на опросы; 

иные данные, которые субъект персональных данных предоставляет 

Оператору либо которые формируются, в частности, при коммуникации со 

службой поддержки, пользовании продуктами и сервисами Оператора, 

удовлетворении законных запросов Оператора, включая, если применимо, 

специальные персональные данные. 

9. Перечень персональных данных, обрабатываемых Оператором, в 

зависимости от субъекта персональных данных, приведен в Приложении № 1 

к настоящей Политике. 

10. Получение и обработка специальных персональных данных 

осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
Оператор обрабатывает специальные персональные данные при условии 

получения согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, 

предусмотренных частями третьей-четвертой настоящего пункта. 

Сведения о привлечении к административной или уголовной 

ответственности обрабатываются Оператором в отношении участников 

Оператора, а также работников Оператора (кандидатов, претендующих на 

трудоустройство в Оператора), занимающих должности (претендующих на 

занятие должностей), в отношении которых законодательством установлены 

отдельные требования к деловой репутации и (или) иные подобные 

требования. 

Оператор обрабатывает специальные персональные данные без 

получения согласия субъекта персональных данных:  

если специальные персональные данные сделаны общедоступными 

персональными данными самим субъектом персональных данных;  

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

трудовой (служебной) деятельности субъекта персональных данных в случаях, 

предусмотренных законодательством;  

в случаях, предусмотренных законодательством о предотвращении 

легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 
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террористической деятельности и финансирования распространения оружия 

массового поражения;  

для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов 

субъекта персональных данных или иных лиц, если получение согласия 

субъекта персональных данных невозможно;  

в случаях, когда обработка специальных персональных данных является 

необходимой для выполнения обязанностей (полномочий), предусмотренных 

законодательными актами; 

в случаях, когда законодательными актами прямо предусматривается 

обработка специальных персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных. 

 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ ОПЕРАТОРОМ 
 

11. Оператор при обработке персональных данных: 

принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения 

выполнения требований законодательства Республики Беларусь и локальных 

правовых актов Оператора в области персональных данных; 

принимает правовые, организационные и технические меры для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий в отношении персональных данных; 

назначает структурное подразделение или лицо, ответственное за 

осуществление внутреннего контроля за обработкой персональных данных; 

осуществляет ознакомление работников, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, с положениями 

законодательства Республики Беларусь и локальных правовых актов 

Оператора в области персональных данных, в том числе требованиями к 

защите персональных данных, и обучение указанных работников; 

публикует или иным образом обеспечивает неограниченный доступ к 

настоящей Политике; 

сообщает в установленном порядке субъектам персональных данных или 

их представителям информацию о наличии персональных данных, 

относящихся к соответствующим субъектам, предоставляет возможность 

ознакомления с этими персональными данными при обращении и (или) 

поступлении запросов указанных субъектов персональных данных или их 

представителей, если иное не установлено законодательством Республики 

Беларусь; 

прекращает обработку и уничтожает персональные данные в случаях, 

предусмотренных законодательством Республики Беларусь в области 

персональных данных; 

совершает иные действия, предусмотренные законодательством 

Республики Беларусь в области персональных данных. 
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12. Обработка персональных данных Оператором осуществляется с 

согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь 

в области персональных данных. 

13. Оператор без согласия субъекта персональных данных не раскрывает 

третьим лицам и не распространяет персональные данные, если иное не 

предусмотрено настоящей Политикой и (или) законодательством Республики 

Беларусь. 

14. Оператор вправе поручить обработку персональных данных от имени 

Оператора или в его интересах уполномоченному лицу на основании 

заключаемого с этим лицом договора, который должен содержать: 

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 в соответствии со 

ст. 17 Закона о защите персональных данных. 

Уполномоченное лицо не обязано получать согласие субъекта 

персональных данных. Если для обработки персональных данных по 

поручению Оператора необходимо получение согласия субъекта 

персональных данных, такое согласие получает Оператор. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВИЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ И 

СПОСОБЫ ИХ ОБРАБОТКИ 

 

15. Оператор осуществляет обработку персональных данных следующими 

способами: 

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 др.). 

16. Персональные данные могут обрабатываться в Республике Беларусь или 

в любой другой стране, где Оператор или лица, которые получили доступ к 

персональным данным на законных основаниях (том числе аффилированные 

лица и (или) контрагенты) осуществляют эксплуатацию своих 

информационных систем, включая их оборудование. 

17. Оператор хранит персональные данные только в течение того времени, 

которое необходимо для достижения целей обработки данных, прямо 

указанных в настоящей Политике. Ввиду того, что такая необходимость может 

меняться в зависимости от различных типов персональных данных в контексте 

различных целей, фактический срок хранения данных может значительно 

варьироваться.  

18. Оператор может раскрывать персональные данные следующим третьим 

лицам: 

аффилированным лицам Оператора, в том числе находящимся на 

территории иностранных государств; 
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контрагентам и (или) партнерам Оператора с целью исполнения 

договорных обязательств, в том числе находящимся на территории 

иностранных государств; 

третьим лицам и государственным органам, в том числе 

правоохранительным, налоговым, кредитным органам, если данное 

требование установлено законодательством Республики Беларусь или 

обусловлено процессуальными действиями; 

рекламным платформам (сетям) и аналитическим системам (за 

исключением случаев, когда лицо отказалось от обработки персональных 

данных); 

поставщикам программного обеспечения; 

аудиторам и (или) профессиональным консультантам; 

19. Все третьи лица, которым были переданы персональные данные, 

обрабатываемые Оператором, обязаны обеспечивать их защиту методами, 

схожими с методами защиты персональных данных Оператора. С целью 

обеспечения прав и защиты персональных данных Оператор использует 

различные виды правовых механизмов, в том числе посредством подписания 

договоров, содержащих соответствующие обязательства и меры 

ответственности за их нарушение. Использование персональных данных 

ограничено целями, вытекающими из договорных отношениях Оператора с 

партнерами и (или) аффилированными лицами. 

20. Оператор использует cookie файлы (маленькие текстовые файлы, 

посылаемые веб-сервером на компьютер посетителя веб-сайта) для 

повышения производительности веб-сайта. Сookie файлы не содержат 

никакой персональной информации, а также информации об учетной записи 

или пароле посетителей веб-сайта, но они позволяют веб-сайту распознавать, 

что запрос страницы пришел от того посетителя веб-сайта, который уже 

осуществлял вход в систему, и могут быть использованы Оператором в 

рекламных целях, в целях улучшения работы веб-сайта, для отслеживания и 

анализа использования статистических объемов информации, включая 

запросы на отображение страниц, отправку форм и переход по гиперссылкам. 

Для достижения перечисленных целей, Оператор может делится информацией 

о посетителях веб-сайта с третьими лицами. 

 

7. СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА 

ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЕГО ПРАВ 

 

21. Основанием обработки персональных данных является согласие 

субъекта персональных данных, за исключением случаев, установленных 

законодательством Республики Беларусь, когда обработка персональных 

данных осуществляется без получения такого согласия. 

22. Согласие субъекта персональных данных представляет собой свободное, 

однозначное, информированное выражение его воли, посредством которого 

он разрешает обработку своих персональных данных. 
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23. Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных 

данных предоставляется на срок в 3 (три) года с последующим 

автоматическим продлением на такой же срок неограниченное количество раз, 

если к моменту окончания очередного срока не отпали основания для 

обработки персональных данных и их обработка осуществляется в 

соответствии с целями их обработки. 

24. До получения согласия субъекта персональных данных на обработку 

персональных данных ему предоставляется следующая информация: 

Оператор – Общество с ограниченной ответственностью «ФТМ Брокерс», 

находящееся по адресу: 220004, г. Минск, пр-т Победителей, д.5, кабинет 46 

(офис 223), является оператором, осуществляющим обработку персональных 

данных; 

цели обработки персональных данных, указанные в пункте 5 настоящей 

Политики; 

перечень персональных данных, на обработку которых запрашивается 

согласие, указанный в Приложении №1 к настоящей Политике; 

срок, на который дается согласие: до отзыва согласия или до истечения 

того времени, которое необходимо для предоставления услуг или для других 

целей, прямо указанных в настоящей Политике, в зависимости от того, что 

наступит ранее; 

перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

субъект персональных данных дает согласие: любое действие или 

совокупность действий, совершаемых с персональными данными, включая 

сбор, систематизацию, хранение, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, распространение, включая трансграничную передачу данных (в 

том числе на территории иностранных государств, в которых не 

обеспечивается надлежащий уровень защиты прав субъектов персональных 

данных), предоставление, удаление персональных данных. 

25. Субъекты персональных данных имеют право на: 

отзыв согласия субъекта персональных данных; 

получение информации, касающейся обработки персональных данных, и 

изменение персональных данных; 

получение информации о предоставлении персональных данных третьим 

лицам; 

требование прекращения обработки персональных данных и (или) их 

удаления; 

обжалование действий (бездействия) и решений Оператора, связанных с 

обработкой персональных данных. 

26.  Субъект персональных данных вправе в любое время без объяснения 

причин отозвать свое согласие на обработку персональных данных 

посредством подачи Оператору заявления в письменной форме, которое 

должно содержать: 

фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес места 

жительства (места пребывания); 

дату рождения; 
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идентификационный номер, при отсутствии такого номера – номер 

документа, удостоверяющего личность; 

изложение сути требований как субъекта персональных данных; 

личную подпись. 

Оператор в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения 

заявления на отзыв согласия на обработку персональных данных в 

соответствии с его содержанием 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 Законом «О защите 

персональных данных» и (или) иными законодательными актами Республики 

Беларусь.  

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 тот же срок. 

27. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, содержащей: 

наименование (фамилию, собственное имя, отчество (если таковое 

имеется)) и место нахождения (адрес места жительства (места пребывания)) 

оператора; 

подтверждение факта обработки персональных данных оператором 

(уполномоченным лицом); 

персональные данные субъекта персональных данных и источник их 

получения; 

правовые основания и цели обработки персональных данных; 

срок, на который дано согласие на обработку персональных данных; 

наименование и место нахождения уполномоченного лица, которое 

является государственным органом, юридическим лицом Республики 

Беларусь, иной организацией, если обработка персональных данных поручена 

такому лицу; 

иную информацию, предусмотренную законодательством Республики 

Беларусь. 

Для получения указанной информации субъект персональных данных 

должен подать Оператору заявление. Оператор в течение 5 (пяти) рабочих 

дней после получения заявления субъекта персональных данных 

предоставляет ему в доступной форме информацию либо уведомляет его о 

причинах отказа в ее предоставлении. Предоставляется такая информация 

бесплатно, за исключением случаев, предусмотренных законодательными 

актами Республики Беларусь. 

28. 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 с приложением 

соответствующих документов и (или) их заверенных в установленном порядке 
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копий, подтверждающих необходимость внесения изменений в персональные 

данные. 

Оператор в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения 

заявления субъекта персональных данных вносит соответствующие 

изменения в его персональные данные и уведомляет его об этом либо 

уведомляет о причинах отказа во внесении таких изменений, если иной 

порядок внесения изменений в персональные данные не установлен 

законодательными актами или другими нормативными актами Оператора. 

29. Субъект персональных данных вправе получать от Оператора 

информацию о предоставлении своих персональных данных третьим лицам 1 

(один) раз в календарный год бесплатно, если иное не предусмотрено иными 

законодательными актами Республики Беларусь. 

Для получения указанной информации субъект персональных данных 

должен подать заявление Оператору. 

Оператор в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения 

заявления субъекта персональных данных предоставляет ему информацию о 

том, какие его персональные данные и кому предоставлялись в течение 1 

(одного) календарного года, предшествовавшего дате подачи заявления, либо 

уведомляет субъекта персональных данных о причинах отказа в ее 

предоставлении. 

Указанная информация может не предоставляться, если обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь об исполнительном производстве, при осуществлении 

правосудия и организации деятельности судов общей юрисдикции. 

30. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора 

прекращения обработки своих персональных данных, включая их удаление, 

при отсутствии оснований для обработки персональных данных, 

предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь. Для 

реализации указанного права субъект персональных данных должен подать 

Оператору заявление. 

Оператор в течение 15 (пятнадцати) календарных дней 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 тот же 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 законодательными актами 

Республики Беларусь, в том числе если они являются необходимыми для 
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заявленных целей их обработки, с уведомлением его об этом в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней. 

31. Субъект персональных данных вправе обжаловать действия 

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

персональных данных. 

32. Субъект персональных данных обязан:  

предоставлять Оператору исключительно достоверные персональные 

данные;  

в случае необходимости предоставлять Оператору документы, 

содержащие персональные данные в объеме, необходимом для цели их 

обработки;  

информировать Оператора об изменениях своих персональных данных. 

33. Лицо, предоставившее Оператору неполные, устаревшие, 

недостоверные сведения о себе, либо сведения о другом субъекте 

персональных данных без согласия последнего, несет ответственность в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

 

8. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОПЕРАТОРОМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ОПЕРАТОРА ПРИ 

ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. КОНТРОЛЬ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ЛОКАЛЬНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ ОПЕРАТОРА В ОБЛАСТИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

34. Меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 

обязанностей Оператора, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь в области персональных данных, включают: 

предоставление субъектам персональных данных необходимой 

информации до получения их согласий на обработку персональных данных; 

разъяснение субъектам персональных данных их прав, связанных с 

обработкой персональных данных; 

получение согласий субъектов персональных данных на обработку их 

персональных данных в письменной или иной электронной форме, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь; 

назначение лица, ответственного за осуществление внутреннего контроля 

за обработкой персональных данных у Оператора; 

издание документов, определяющих политику Оператора в отношении 

обработки персональных данных; 

ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, с положениями законодательства Республики 

Беларусь, а также локальных правовых актов Оператора в отношении 

обработки персональных данных; 

установление порядка доступа к персональным данным, в том числе 

обрабатываемым в информационном ресурсе (системе); 
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обеспечение неограниченного доступа, в том числе с использованием 

глобальной компьютерной сети Интернет, к документам, определяющим 

политику Оператора в отношении обработки персональных данных, до начала 

такой обработки; 

прекращение обработки персональных данных при отсутствии оснований 

для их обработки; 

незамедлительное уведомление уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных о нарушениях систем защиты персональных 

данных; 

осуществление изменения, блокирования, удаления недостоверных или 

полученных незаконным путем персональных данных; 

ограничение обработки персональных данных достижением конкретных, 

заранее заявленных законных целей; 

осуществление хранения персональных данных в форме, позволяющей 

идентифицировать субъектов персональных данных, не дольше, чем этого 

требуют заявленные цели обработки персональных данных. 

35.  Для защиты персональных данных используются аппаратные и 

программные средства. 

36. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке, а также по разграничению прав доступа к персональным данным 

устанавливаются иными локальными правовыми актами Оператора, 

регламентирующими вопросы обеспечения информационной безопасности и 

конфиденциальности при обработке информации, содержащей персональные 

данные. 

37. Контроль за соблюдением работниками структурных подразделений 

Оператора законодательства Республики Беларусь и локальных правовых 

актов Оператора в области персональных данных, в том числе требований к 

защите персональных данных, осуществляется с целью проверки соответствия 

обработки персональных данных нормам указанных положений, а также 

принятых мер, направленных на предотвращение и выявление нарушений 

законодательства Республики Беларусь в области персональных данных, 

выявления возможных каналов утечки и несанкционированного доступа к 

персональным данным, устранения последствий таких нарушений. 

38. Внутренний контроль за соблюдением работниками структурных 

подразделений Оператора законодательства Республики Беларусь и 

локальных правовых актов Оператора в области персональных данных, в том 

числе требований к защите персональных данных, осуществляется лицом, 

ответственным за осуществление внутреннего контроля за обработкой 

персональных данных, которое назначается приказом директора. 

39. Персональная ответственность за соблюдение требований 

законодательства Республики Беларусь и локальных нормативных актов 

Оператора в области персональных данных в структурных подразделениях и 

(или) работниками Оператора, а также за обеспечение информационной 

безопасности и конфиденциальности персональных данных, возлагается на 

руководителей структурных подразделений и работников. 
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9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

40. Настоящая Политика может периодически пересматриваться. При этом, 

Оператор имеет право по своему усмотрению изменять и (или) дополнять 

условия настоящей Политики без предварительного и (или) последующего 

уведомления субъектов персональных данных. 

41. В случае изменения первоначально заявленных Оператором целей 

обработки персональных данных, у субъектов персональных данных будет 

повторно запрошено согласие на обработку их персональных данных. 

42. Вопросы, касающиеся обработки персональных данных, не 

закрепленные в настоящей Политике, регулируются законодательством 

Республики Беларусь.  

43. В случае, если какой-либо пункт настоящей Политики будет признан 

противоречащим законодательству Республики Беларусь, то остальные 

положения, соответствующие законодательству Республики Беларусь, 

продолжают действовать, а противоречащий законодательству пункт будет 

считаться удаленным (измененным) в той мере, в какой это необходимо для 

обеспечения его соответствия законодательству Республики Беларусь. 

44. Политика вступает в силу с момента ее утверждения, действует в 

отношении всех персональных данных, обрабатываемых Оператором, 

распространяется на все действия, совершаемые последним с персональными 

данными, на отношения в области обработки персональных данных, 

возникшие у Оператора как до, так и после утверждения настоящей Политики. 

  



Приложение №1  

к Политике обработки и  

защиты персональных данных 

 

Персональные данные, обрабатываемые Оператором, в зависимости от субъекта 

персональных данных 

 

Виды персональных данных, обрабатываемые Оператором 

СУЪЕКТЫ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ* 

1 2 3 4 5 6 7 

ФИО +** + + + + + + 

дата и место рождения + + +    + 

гражданство + + +  +  + 

паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего 

личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, 

выдавшего документ, и др.) 

+ + + + +  
+ 

данные свидетельства о рождении (номер, дата выдачи, наименование 

органа, выдавшего документ, и др.) (при необходимости) 
+ +     

 

сведения о семейном положении и составе семьи с указанием 

фамилий, имен и отчеств членов семьи, даты рождения, места 

работы и/или учебы 

+ + +    

 

сведения о регистрации по месту жительства (включая адрес, дату 

регистрации) 
+ + + + +  + 

сведения о месте фактического проживания + + +    
 

номер и серия страхового свидетельства государственного 

социального страхования 
+ + +  +  

 

сведения медицинского характера (в случаях, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь) 
+ + +    

 

сведения о социальных льготах и выплатах + + +    
 

контактные данные (включая номера рабочего, домашнего и/или 

мобильного телефона, электронной почты и др.) 
+ + + + + + 

+ 

данные об образовании, повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке, ученой степени, ученом звании; 
+ +   +  

 

идентификационный номер 

налогоплательщика 
+ +   +  

 

сведения о трудовой деятельности (включая стаж и опыт работы, 

данные о занятости с указанием должности, подразделения, сведений 

о работодателе и др.) 

+ +     

 

специальность, профессия, квалификация + +   + + 
 

сведения о воинском учете; + +     
 

биометрические персональные данные (включая фотографии, 

изображения с камер видеонаблюдения, записи голоса); 
+ +     

 

сведения о награждениях и поощрениях + +     
 

сведения, предоставленные самим субъектом персональных данных в 

ходе заполнения личностных опросников и прохождения 

мероприятий по психометрическому тестированию, а также 

результаты такого тестирования (психометрический профиль, 

способности и характеристики); 

+ +     
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иные данные, которые могут быть указаны в резюме, анкете или 

опроснике субъекта персональных данных 
+ +     + 

данные виз и иных документов миграционного учета; +      
 

иные данные, необходимые для исполнения взаимных прав и 

обязанностей 
+   + + + 

+ 

пол + +     + 

должность +   + + + 
 

реквизиты банковского счета +    +  

 

данные свидетельства о регистрации права собственности 
 

   +  

 

IP адрес 
 

   
 

 + 

вид используемого устройства (мобильное устройство, ноутбук и 

др.) 

 

   

 

 

+ 

информация об используемом браузере (Edge, Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Opera и др.) 

 

   

 

 

+ 

используемая операционная система (Windows, Linux, Mac OS и др.) 
 

   
 

 + 

время доступа к вебсайту 
 

   
 

 + 

 
*означает: 

1 – работники 

2 – кандидаты на занятие вакантных рабочих мест 

3 – родственники работников 

4 – представители контрагентов-юридических лиц (в том числе потенциальных), включая 

клиентов и подрядчиков 

5 – контрагенты-физические лица (в том числе потенциальные), включая клиентов и 

подрядчиков 

6 – представители государственных органов 

7 – посетители Вебсайта 

** + означает, что персональные данные такого вида обрабатываются Оператором 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


