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глАвА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Политика обработки персональных данньIх (далее - Политика)

р€вработана на основании Конституции Республики Беларусь, Трулового кодексzl
Республики Беларусь, Закона РесгIублики Беларусь о,г 07.05.2021 Nл99-З кО заtt(ите

персональных данных>, Закона Республики Беларусь от 21.07.2008 Ns4l8-З <О регис,l,ре
населения)), Закона Республики Беларусь от 10.11.2008 NЬ455-З (Об информации,
информатизации и защите информации>> и иных нормативных правовых актов Респуб-пики
Беларусь в области персональных данных.

1.2. Настоящая Политика определяет деятельность ОбшIества с ограниченной
ответственностью кФинИнвестСистем>> (далее - Обцество, Оператор) в отнопIеl{ии
обработки персон€rльных данных, включая основные принципы, Idели' усJIовия и способы
обработки персональных данных, перечни субъектов и обрабатываемых персонаJIыlых
данных, а таюке права и обязанности Оператора и субъектов персональных данных.

Требования настоящей Политики обязательны для исполнения всеми работниками
Банка, получившими в установленном порядке доступ к персональным данным,

При внесении изменений в акты законодательсiва, а также в случае принятия иIlых
нормативных правовых актов гIо вопросам, регулируемым настоящей Политикой,
необходимо руководствоваться такими изменениями, иными нормативными правовыI\4и

актами до внесения соответствующих изменений в настояпIуlо Политику.
1.3. Щля целей настоящей Политики используются определет{ия, со/lержаIItисся в

Законе Республики Беларусь от 07.05.2021 Ns99-З <О защите персональных даI{I{ых).
персональные данные - любая информация, относящаяся к идентифицироваIrному

физическому лицу или физическому лицу, которое мо}кет быть идентифицировано;
субъект персональных данных - физическое лицо, в отношении которого

осуществляется обработка персональных данных;
оператор персональных данных - государственный орган, к)риllрlческое JIиIIо

Республики Беларусь, иная организация, физическое лицо, в том числе инливидуаJIьный
предприниматель, самостоятельно или совместно с иными указанFIыми лицами
организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных;

обработка персональных данных - любое действие (операчия) или совокуIIность
действий (операций) с персонаJIьными данными, совершаемых с использованием срелств
автоматизацииили без их исIIользования. Обработка персональных ланных включает в оебя
В ТОМ ЧИСЛе: }

- сбор;
- запись;
- систематизацию;
- накопление;
- хранение;
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- утоLIнеIIие (обновление, изменение);
- извлеLIение;
- исIIоJlьзование;
- п epe/ially (распростран ение, пре/Iоставление, доступ) ;

- обезли.tиваI{ие;
- б"покиlэоваIIие;
- улttлеIIие;
_ yI I l,i LI,I,())ItcIlиe;

2lI},I,0 jvti1,1,pIзиpol}ilIIHilrl обрабо,гка персоtIаJIьных ланных - обрабо,rка
персоIIальных данlIых с помощью средств вычислительной техники;

распростраlIение персональtIых /lанных - лействия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц;

предоставление персональных данных - действия, направленные на ознакомление
с персональными данными определенных лица или круга лиц;

блокирование персональных данных - прекращение доступа к персональным
/]аIlным без их удаJIения;

удалеIIие персональных данных - действия, в результаIе которых станоI]ится
невозмо)IIFIым восстановить содержание персональных данных в информационной системе
персональных данных и (или) в результате которых уничто}кilотся материаJIьные носители
персоI{аJIьных данных ;

Обезличивание персональных данных - действия, в результате которьж
СТаI{оtsи'гся невозможным без испоJIьзоваrIия дополнительной информации определить
llpиIILI/IJIeжIloc,l,L псрсоIIаJIыIь]х /Jа[{ных KotIKpeTlloMy субъек,гу персоIIаJIьных данных;

инt|lорм:lциOннаrI система персональных данных - совокупность содержащихся в
базах /-lаrrllых персонttльных данных и обеспечивающих их обработку информационных
технологий и технических средств.

|,4. .Щейс'гвие настоящей Политики распространяется на физических лиц, в
оТНошении которых Общество осущесtвляет обработку персонаJIьных данных (субъектов
персонttльtlых данных).

1.5. Обrцество, являясь оператором персональных данных, а в ряде сJIучаев -
уполномоtlенным лицом, осуществляет обработку персоI{альных данных физических лиц,

'II]JIяЮlr{ихся работ,никами Общес,гва, обработrсу персональных данных клиентов и
контраген'гов Общестtsа, а т,акже других субъектов tIерсональных данных, обрабо,гка
ПеРСОнzuIьных данных Itоторых предусматривается на основании целей, предмета
ДеЯТеЛЬНОСти, прав) обязанностеЙ Общества, определенных Уставом, иными ЛПД,
договорами Общества и нормативными правовыми актами.

1.6. Полохсения Поли,гики являются основой для разработки локальных правовых
аКтов, регJIамеFI,гирующих в Обп{естве вопросы обрабо,гки, защиты, обеспечения
кон(lи2lеtlIlиаJIьIlос,I,и tlерсоt{алыIых данных рабо,rников.

1.7. Mecтo пахождения OttepaTopa:220004, г. Минсtt, ул. Кzutьварийская, д. 16, пом.
234.

глАвА 2
ПРИНЦИtIЫ И ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАIIНЫХ

2.1. Опера'гор осуществляет обработку персональных данных рабо,гников, клиентов,
кон,[рагентов, а также иных субъектов персональных данных.

2.2. Обрабо'тка персонаБцых данных в Обществе осуществляется с учетом
НеОбХОдимости обеспечеkая защиты прав и свобод работников, клиентов, контрагентов, а
ТаКЖе ИНЫХ Субъектов персонаJIьных данных, в т,ом числе защиты права на
неприкосноI]еFIность частноЙ х(изни, личную и семейную тайну, на основе следующих
принциIIов:

2.2.1. обработка персонЕLльных данных осуществляется на законной и справедливой
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основе;
2.2.2. обработка персональньIх данных осуществляется соразмерно заявJIенным

целям их обработки и обеспечивает на всех этапах такой обработки сIIравеIIливое
соотношение интересов всех заинтересованных лиц;

2.2.З. обработка персональных данных осуп{ествJIяется с соI,J-Iасия субт,сttт,а
персональных данных, за исключением случаев, предусмотреIiных закоIIо/IатеJIыII)Iми
актами;

2.2.4. обработка персон€rльных данных ограничивается достижением конкретных,
заранее заявленных законных целей. Не допускается обработка персональных данных, не
совместимая с первоначально заявленными целями их обработки;

2.2,5. содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют
заявленным целям их обработки. Обрабатываемые персонi}льные данные не должны быть
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. Работгlики ОбIt{ества,
имеющие доступ к персональным данным имеют право получать только те персональные
данные, которые необходимы им для выполнения конкретных трудовых функций;

2.2.6. обработка персональных данных носит прозрачный характер. Субъек,гу
персональных данных может предоставляться соответствующая информачия, касаIоIцаяся
обработки его персонаJIьных данньж;

2,2.7 . Оператор принимает меры по обеспечению достоверности обрабатываемь]х им
персональных данных, при необходимости обновJIяет их;

2.2,8. хранение персональных данных осуществляется в форме, позво.ltяl<ltllсй
идентифицировать субъекта персонаJIьных ланных, не дольше, чем этого ,гребуrот

заявленные цели обработки персональных данных,
2.З. Персональные данные обрабатываются в Обществе в целях:
2.З.|. осуществления функций, полномочий и обязанностей, возлох(енных

законодательством Республики Беларусь на Опера,гора, в том числе по предоставлению
персональных данных в органы государственной власти, в Фонд социаJIьной защиты
населения Министерства труда и социа-пьноЙ защиты Ресгlублики Беларусь, а также в иtIые
государственные органы и организации;

2.З.2. осуществления прав 'и законных интересов учреждения в рамках
осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными
правовыми актами Общества, либо достижения общественно значимых целей;

2,З.З. рассмотрения возмох(ности трудоустройства кандидатов, проверки канлидатоI]
(в том числе их квалификации и опыта работы);

2.З.4. регулирования трудовых отношений с работниками Общества (в том LIиcJ]e

содеЙствие в трудоустроЙстве, обучение и продвижение по службе, кон,гроJIь I(оJIичес,I,вt,l и
Качества выполлlяемой работы, вьIпуска довереннос,гей и иIIых уIIоJIIlоNIоLIиваIоIllих
документов, организации и соtIрово}кдения деJIовых поездок, выявлеI{ие конtР"пик,га
интересов);

2.З.5. защиты жизни, здоровья или иньж жизненно вах(ных интересов субъектов
персональных данных;

2.З.6. проведения мероприятий и обеспечения участия в ЕIих субъек,гов
персональных данных;

2,З.7 . обеспечения пропускного режима на объектах Общества;
2.З.8. обеспечения безопасности, сохранения материаJIьных ценностей и

предотвращения правонарушений в Обществе;
2.З.9. формирования справочных и аналитических материалов для внутреннего

информационного обеспеЪния доятельности Общества;
2,З.|0. исполнения судебных актов, актов других органов или должностных JIиII,

подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Республики Беларусь об
исполнительном производстве;

2.З.||. п9редача данных третьим лицам в IIелях осушIествлеI-1ия /]ея,гельIlос,ги



Общества;
2.З.|2. подготовки, заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых

договоров, стороной выгодоприобретателем или получателем которых является субъект
персонаJIьных данных;

2.З . |З . рассмотрение обрашlений;
2,З.1 4. осуtцествление алминистративных процедур;
2.З.15. ведение кадрового делопроизводства;
2.З.|6, в иных целях по решению лиц, ответственных за оргаIIизацию обработки

персональных данных в Обществе.
глАвА 3

КА,I,ЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ И ПЕРСОНАJIЬНЫЕ ДАННЫЕ,
оБрАБА,I,ыI}АЕмыЕ в оБlllЕст,вЕ

3.1.В Общес,гве обрабатываются персональные данные следующих категориЙ
субъек,rов персональных данных:

3.1.1. работников, в том числе бывших;
З.|.2. кандидатов на занятие вакантных долхсностей;
З,|.4, действуlощих и потенциаJIьньtх контрагентов Общества;
3.1.6. действующих и потенциальных клиентов Общества;
З.| .7 . пользователей информационных ресурсов Общества, в том числе Интернет-

ресурсов;
3.1.8. лиц, предоставиtsших Обществу персонаJIьные данные при отпраВке

обрашдегrий, путем заполнения анкет, в холе проводимых Обществом мероприятий.'
З.2. Перечень персональных данных) обрабатываемых в Обществе, определяется в

соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми ак'гами

учреждения.
З.З. Огrера,гор мо}кет обрабатывагL персонаJIьI]ые данные следующих кагеr,ориЙ

суб,t,ек,гов персоI,IаJIьных даIlных :

3.3.1. кzrнди/lаuгы лля приеN,lа на работу: ФИО; дытаи место рождения; гражданством;
пасrIор,г}Iые дан}lые или данные иНого документа, удостоверяющего личность (серия,

номер, дага выдачи, наименование органа, выдавшего документ и др.); данные
свиlIетельства о рох(дении работника (членов семьи работника), о браке и о смене фамилии
и (или) имени (номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и др.) (при

необходимости); пол; сведения о семейном поло}кении и составе семьи с указанием ФИО
LIле],Iов семьи, даты рождения, места работы иlиslи учебы; сведения о регистрации по месту
жительства (включая адрес, дату регистрации); сведения о месте фактического проживания;
номер и серия страхового свидетельства государственного социального страхования;

данпые об образовании) повышении квалификации и профессионz}льной rrереподготовке,

ученой степени, ученом зваI{ии; идентификационный номер; сведения о трудовоЙ

деятельности (вклlочая cTarк и опыт работы, данные о занятости с указанием должности,
по/]разделения, сведений о работодагеле); специальFIость) профессия, квалификация;
све/lения о воиFIском у.Iе,ге; сведения о привлечении к административttой, уго.lIовной
от,t]е,гс,гвеI-1IIос,l,и и нарушении ан,гикоррупционного законолательс,гва; сведения
мсilициIIского характера (в сJIучаях, предусмотренных законодательством);
биоме,гри.rеские персональные данные (включая фотографии); сведения о социальных
льготах и выIIлагах; контактные данные (включая номера домашнего иlили мобильнОГО

телефона, электронной поч,гы и др.); сведения о награждениях и поощрениях; иные данные,
котOрые могут быгь ука}аны в резюме или анкете кандидата.

З.З.2, работники и бывшие работники Учреждения: ФИО; пол; грах(данство; датаи
место рождения (место проживания); изображение (фотография); паспортные данные;
адрес регистрации по месту жительства; адрес фактического проживания; контактные
данные (мобильный, ломаlпний FIoMepa телефонов); сведения об образовании,
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квалификации, профессиональной подготовке и повыtпении квалификации; семейнос
положение, н€lJIичие детей, родственные связи; сведения о труловой деятеJIьности, в том
числе нzuIиLIие rrоощрений, награждений и (или) дисциплинарных взысканий; данные о

регистрации брака; сведения о воинском учете; сведения об инвалилности; сведения об

удержании алиментов; сведения о доходе с предыдущего места работы и имуществе
работника и членов его семьи; реквизиты банковского карт-счета; иные персоrt€uIьIIые

данные, предоставJIяемые работниками в соответствии с ,гребоваlIиями ,груitового

законодательства;
3.3.3. члены семьи работников Общества: ФИО; степень родства; год рождения;

иные trерсональные данные, ттредоставляемые работниками в соответствии с требованиями
трудового законодательства;

З.З.4, посетители и контрагенты (физические лица): ФИО; дата и место рождст{ия;
ПаСПОРТНЫе ДаННЫе; аДРеС РеГИСТРаЦИИ ПО МеСТУ ЖИТеЛЬСТВа; КОI{ТаК'Г[II)Iе llal,II,IЫC; У'lеТttЫt"i
номер плательщика; номер расчетного счета; иные персоIIаJIьные данные. прсдосl,авjIяемыс
для заклюLIения и исполнения договоров;

3.3.5. представители юридических лиц (контрагентов): ФИО; гIаспортные лан}Iые;
контактные данные; занимаемая должность; иные персональные данные, предостаI}JIяемые

для заключения и исполнения договоров;
З.3.6.иные субъекты персонаJIьных данных: ФИО; контактные данные (моби"llьный,

домашнИй номера телефонов, электронная почта); паспортные данные или данные иного
документq удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование opl,a}Ia,

выдавшего документ и др.); сведения о регистрации по месту }кительства (включая алрес,

дату регистрации); номер и серия страхового свидетеJIьства госуларственного соIIиалыlого
страхования; данные об образовании, повышении квалификации и профессиона.пьной
переподготовке, ученой степеI{и, ученом звании; реквизиты банковского сLIс,га;

идентификационный номер налогоплательщика; иные персональные данI{ые,
предоставляемые для заключения и исполнения договоров.

З.4. Обработка Оператором бЙометрических персоналыlых данных (например,

фотографии) осушlествляется в соответствии с закоI{о/IатеJIьством РссIlуб.ltиt<и Ijc;ta1-1ycb.

З.5. Оператор не осуIIIествJIяет обрабо,гку специzLчьIIых ка,гсгорий IlcpcoIIalJII)IlLIx

данные, касаIощихся расовой, национальной принадлежности, IIоJIитических BзI,JlrI.I1oB,

религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

глАвА 4
ФУНКЦИИ ОБЩЕСТВА, ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВИЙ С ПЕРСОIЛАJIЬIЛЫМИ

ДАННЫМИ И СПОСОБЫ ИХ ОБРАБОТКИ

4.1. ОбщеСтво при осуществлении обработки персональных данньж:
rtринимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнеIIия

требований законодательства и локальных правовых актов Обцества в области
персонЕrльных данных;

принимает правовые, организационные и технические меры для заш{и,tы

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уI{иаIто)IIсIIия,
изменепия, блокирования) копирования, предоставления, распростраI{еFIия IlерсоrIаJIыIых
данных, а также от иных неправомерных действий в отIlошении IIepcoIlaJII)III)Ix /laIIIILIx;

назначает лицо, oTBeTcTBeFIIlog за осуществJIение вI{у,греннего контроJIя за
обработкой персоналuпuri'дurr""rr;

издает локальные правовые акты, определяющие политику и иные вопросы
обработки и защиты персональных данных в Обцестве;

lrри приеме на работу в Общество, а также при изменении регулирующего вопросы
защиты персонаJIьных данных законодательства обеспечивает ознакомJIение рабо,гников



Общес,гва, осуществляIощих обработку персонаJIьных даIIных, с положениями
законодательства и локыIьных правовых актов Общества в области персональных данных,
в ,гоNI LIисJIетребованиrlми к защите персонаJIьных данных;

орl,zllIизусl, с tlеобхо/tимой периоличIIос,гью соответствуtощее обучение IIJIя

рабо,rников, осуl,llес,гI]Jlrlющих обработrtу персонаJIьных данных, и вклюLIающее, в том
числе, tsопросы обязанностей работников по обработке персонаJIьных данных, их
ответственности за защиту персональных данных;

публикует настоящую Политику на официальном сайте в глобальной компью,герной
се,ги Интернет Общества (https://avtozalog.byl), а также путем предоставления названной
информации по заIIросам заинтересованных пользователей;

сообщае,г в установJIенном нас,гоящей Политикой rrорядке субъектам персональных
данI]ых или их представителям информацию о наличии в Обществе персональных данньж,
отFIосяlцихсrI к соответствуIощим субъектам, rtредоставляет возможность ознакомления с
этими персональными данными при личном обращении в Обществе указанных субъектов
персональFIых данных или их представителей, если иное не установлено
законода,геJIьством;

прекращает обработку и уничтожает (обезличивает) персонапьные данные в
случаях, прелусмотренных законодательством в области персональных данных,

выIIоJIIIяет иные функции, предусмотренные законодательством в области защиты
IlepcoI{aJlbIiыx ланных.

4.2. Общество осуществляет обработку персональных данных, под которой
Ilонимае,гся .ltIобое дейс,гвие или совокупность действий, совершаемые с персональными
данными. Обработка персональных данных включает в себя: сбор, систематизациIо,
хранение, изменение (уточнение, обновление), использование, распространение,
предоставление, обезличив ание, блокирование, удаление.

4.З. Обработка персональных данных в Обществе осуществляется следующими
сttособами:

4.3. 1 .с использоваI{ием средстts автоматизации;
4.З.2, без использования средств автоматизации, есJIи при этом обеспечиваются

поиск персонаJIьных данных и (или) доступ к ним по определенным критериям (картотеки,
списки, базы данных, х(урнаJIы и другое);

4.З.З. смешIанная обработка персональных данных.

усJIовия оБрАБотки 
""-JЁ*iif""r* лАIIных в оБщЕствЕ

5.1. Обработка персональных данных в учреждении осуществляется с согласия
субъекта персональных данных на обработку его персон€}льных данных, если иное не
предусмотреЕо законодательс,гвом Республики Беларусь в области персональных данных.
В случаях, когда субъект персональных данных несовершеннолетний, - от его родителей
(законных представителей). В случае признания субъекта персональных данных
недееспособным или ограниченно дееспособным, а также до дости}кения им возраста
шестнадцати ле,г, за исключением вступления в брак до достижения возраста Iпестнадцати
ле,г, согласие на обрабо,гrсу его персональных данных дает один из его законных
представит,елей.

5.2. Общес,гво без согласия субъекта персональньIх данных не раскрывает третьим
лицам и не распространяет персонаJIьные данные, если иное не IIредусмотрено
законодательством Респфлики Беларусь.

5.3. Общество вправе поручить обработку персональных данных от имени
Обtцес,гва иJIи ts el,o иI1,lересах уполномоченному JIицу на ос}IоваFIии заклIочаемого с этим
Jtиllом договора. f{оговор должен содержать:

- цели обработки персонаJIьных данных;



- rrеречень действий, которые булут совершаться с персональными ланными
уполномоченным лицом;

- обязанности по соблюдению конфиденциальности персональных данных;
-меры по обеспечению защиты персональных данных в соответствии со ст. 1 7 Закона

Республики Беларусь <О защите персональных данных>. Уполномоченное лицо не обязано
получать согласие субъекта персональных данных. Если лля обработки персоналLI{ьж
данных по поручению Общества необходимо получение согласия субт,ек,га Ilepcol{aJlbilыx
данных, такое согласие получает Общество.

5.4. В целях внутреннего иrrформационного обеспе.rения ОбшIество может создавать
внутренние справочные материаJIы, в которые с письменного согласия субъекта
персонаJIьных данных, если иное не предусмотрено законодагеJIьством Республики
Беларусь, могут включаться его фамилия, имя, отчество, год и место рождения, место

работы, должность, место учебы, специаJIьность) адрес, абонентский номер, адрес
электронной почты, иные персональные данные, сообщаемые субъектом персональных
данных.

5.5. Общество обрабатывает персональные данные в сроки:
5.5.1. необходимые для дости)Itения целей обработки персональных данных;
5.5.2. опр9деленные законодательством для обработки отдельных l]илов

персональных данных;
5.5.З, указанные в согласии субъекта персонаJIьных данных.
5.6. Общество хранит персональные данные в течение срока, необхо/dимого для

достижения целей их обработки, а документы, содержаlцие персональ}{ыс /laI{I-II)Ie, , , в
течение срока хранения локументов, предусмотренного номеl;кJIа,гурой дtе.lI, с y.lct,tlM

архивI{ых сроков хранения.
5.6.1. Персональные данные, зафиксированные на бумажных носителях, хранятся I]

запираемых шкафах либо в запираемых помещениях, доступ к которым ограничен.
5.6.2. Персональные данные, обрабатываемые с использованием средств

автоматизации, хранятся в порядке'и на условиях, которые определяет политика
безопасности данньIх средств автоматиз ации.

5.6,З. При автоматизированной обработке персональных данных не допускается
хранение и размещение документов, содержащих персональные данные, в открытых
электронных катыIогах (файлообменниках) информационных систем.

5.7. Прекращение обработки персональных данных:
5,7 .|. Лица, ответственные за обработку персональных данных в Обш{естве,

прекращают их обрабатывать в следующих случаях:

- достигнуты цели обработки персональных данных;
-истек срок действия согласия на обработку персонirльных даIrных;

-- отозI]ано согласие rra обработку персо}IаJIьFIых лаI{I{ых;
* обработка персональных даI{ных IIепраl]омерlIа.
5.8, Передача персонilльных данных:
5.8. 1 . Общество обеспечивает конфиденциаJIьность персональных данных,
5.8.3. Общество не осуществляет трансграничную передачу персонаJIьных данных.
5.9. Общество принимает необходимые lrравовые, организационные и технические

меры для запIиты персонаJIьных данных от неIIравомерного или с.шучайного доступа к IIим,

уничтожения, изменения, блокирования, копироваFIия, предоставления, распространсIIия, а

так}ке от иных неправомерных действий в отношении персонаJIьных данных, в том числе:
5.9.1. издает локальные нормативные акты, регламентирующие обработку

персональных данньж;'.
5.9,2, назначает ответственного за организацию обработки персональных данных;
5,9.З. опроделяет список лиц, допущенных к обработке IIерсонаJIьных даIlных;
5.9,4. знакомит работников, осуществляIощих обработку персоIIаJIы{ых да}IIILIх, с

положениями законодательства о персональных данных, в том числе с требованиями к



заIци,I,е IIсрсоtlальных данпых.

глАвА 6
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА И СУБЪЕКТА

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1. Общество имеет право:
6.1.1. гrолучать от субъекта персональньIх данных достоверные информацию иlилм

/Iокуме[I],ы, содержащие l1ерсональные данные;
6.|.2. заIlрашив.lть у субъек,га персональных данных информацию об ак,гуаJIыIости

и до с,го 1]е рн осl,и llре/]ос,гаtsленных персональных данньж ;

6.1.3. отказать субъекту персональных данных в удовлетворении требований о
Црекращении обработки его персонаJIьных данньж иlили их удаJIения при наJIичии
основаниЙ для обработки, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, в
том чисJIе если они являются необходимыми для з€uIвленных целей их обработки;

6.1.4, в случае необходимости для достижения целей обработки вправе передавать
персоFIальные данные третьим лицам с соблюдением требований законодательства
Ресгlублики Беларусь

6.2. Общество обязано:
6.2.|. обрабатывать персонаJIьные данные в порядке, установленном

законодательством Республики Беларусь;
6.2.2. обеспечивать защиту персональных данных ts процессе их обработки;
6.2.3. принимать меры по обеспечению достоверности обрабатываемых им

персоFIальных да}{ных, вносить изменения в персонаJIьные данные, являющиеся
t{еполItыми, ус,Iаревшими или неточными;

6,2.4, рассматривать заявления субъектов персональных данных tlo воtIросам
обработ,ки персонаJlьньж данных и давать на них мотивированные ответы;

6.2.5. предоставлять субъекry персонаJIьных даI{ных информацию о его
персональных данных, об их предоставлении третьим лицам;

6.2.6. тrрекращать обработку- персонtlльных данных, а такх(е осуществлять их
удыIение или блокирование rrри отсутствии оснований для их обработки, а также по
требованию субъекта персонirльных данньж;

6.2,1. tsыполнять иные обязанности, rrредусмотренные законодательством
Республики Беларусь

6,3. Субъек,г персонаJIьных данных имеет право:
6.3.1. на получение информации, касающейся обработки Обществом его

персональных данных;
6.3.2. на внесение изменений в свои персональные данные в случае, если

персональные.даItные являю,гся неполными, устаревшими или неточными;
6,З.З. на о'гзt Iв сI]оего согJIасия r:a обработку персонаJIьных ланных;
6.З.4. lla rlолучеtlие информации о предоставлении сtsоих персональных данных

,гре,гьим JIицам;
6.З.5. на прекращение обработки своих персональных данных, включая их удаление,

IIри отсутствии оснований для их обработки;
6.3.6. на обжалование действий/бездействий и решений, относящихся к обрабо,гке

еГо персонаJIь}Iых данных, в уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных в порядке, ус,гановленном законодательством;

6.З.7. на осущсотвление иных прав, предусмотренных законодательством
Ресttублики Беларусь.

6.4. Субъек,г персональных данных обязан:
6.4.1. предоставлять Обществу достоверные сведения о себе;
6.4.2, в случае необходимости предоставлять Обществу документы, содер}каrrlие



персональные данные в объоме, необходимом для цели их обработки;
6,4,З. информировать в установленные сроки Общества об изменениях своих

персональных данных.
6.5. Лицо, предоставившее Обществу неполные, устаревшие, недостоверные

сведения о себе, либо сведения о другом субъекте персоFIальных данных без согJIасия
последнего, несет ответственность в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.

глАвА 7
мЕры, при[IимАЕмыЕ оБIIIЕством llJIя OБECI,II{,LIE|I иrI

исIIоJIнЕ,ния оБязАIII{остIiЙ опIiрА,I,орА IIри оБрАБо],кЕ
tIЕРСОНАЛЬНЫХ ДАНIIЫХ

7.1. Меры, необходимые и достаточные для обеспечения исполнения Обществом
обязанностеЙ оператора, предусмотренных законодательством в области персональных
данных, включают:

предоставление субъектам персональных данных необходимой иrrформации до
получония их согласий на обработку персонаJIьных данных;

разъяснение субъектам персональных данньtх их прав, связанных с обработкой
персонаIьных данньж;

получение согласий субъектов персональных данных на обработку их персональных
данных, за исключением случаев, предусмотреFIных законодательством ;

назначение лица, ответственного за осуществление внутреннего контроJlя за
обработкой персональных данных в Обществе;

издание документов, определяющих политику Общества в отноIIIеIIии обрабо,гки
IIерсональных данных;

ознакомление работников, непосредствеIlно обрабагываIоulих IlсрсоIIzlJIьIIыс ilatIllыc
в Обществе, с положениями законодатёльства о персональных даIlных, и их обучегtие;

установление порядка доступа к персональным данным, в том числе
обрабатываемым в информационных системах (ресурсах);

осуществление технической и криптографической защиты персональных данных в
Обществе в Irорядке, установленном Оперативноаналитическим центром при Президенте
Республики Беларусь, в соответствии с классификаIlией иrr(lормаuионных рес)/рсов
(систем), содержаIцих персонаJIьные даIiные;

обеспе.lение неограниченного доступа, в том числе с использованием глобыlьной
компьютерной сети Интернет, к документам, опроделяющие политику Общества в
отношении обработки персональных данных, до начzulа такой обработки;

прекращение обработки персонilльных данных при отсутствии оснований для их
обработки;

незамедлительное уведомление уIIоJIFIомоченноI,о органа по заIIIите гlраlз субr,ек,гов
персональных данных о нарушениях систем защиты персонаJIьIIых данных;

изменение, блокирование, удаJIение недостоверных или tIоJIученrIых tIезакоI.1IIыivl

путем персональных данных;
ограничение обработки персональных данных достижением конкретных, заранее

заявленных законных целей;
хранение персональных данньж в форме, позволяющей идеrr,гифицировать

субъектов персонаIьных данных, не дольше, чем этого требуют заявленные цели обработки
персональныхданньtх.'.

7.2. Меры по обеспечению заIциты персональных данI{ых при их обработке
устанавливаIотся в соответствии с локальными правовыми аI<тами Обш{ества,

регламентируIощими вопросы обеспечения заIциты персональных данных.



глАвА 8
МЕХАIIИЗМ РВАЛИЗАЦИИ ПРАВ СУБЪЕКТ,А IIВРСОНАJIЬНЫХ

дАнных

8.1. Субъект персоныIьFIых данных вправе отозвать свое согJIасие на обработку
персональных данных посредством подачи Оператору заявления в письменной форме,
I]аправлеrIного заказньIм почтовым отправлением, либо в виде элек,гронного докумеIIта.
Заявление должно содержать :

* фами;tиtо, имя, отчество субъекта персонzrльных ланных;
- адрес места жительства (места пребывания);
-дату рождения;
-идентификационный номер (если указывался при даLIе соглааия и обработка

I]epcoнaJrbныx даI{ных осуществляется без согласия субъекта персональных ланных);
- изложение сути требования;
- JIичную подtlись либо элеtстронную цифровую подпись.
Операr,ор в течение 15 дней после получения заявления прекращает обработrсу

персоIIаJIы{ых ланньж (если нет оснований для обработки, согласно законодатеJIьству
Ресll5,ý.l1ццц Iiеларусь), осуществJIяет их удаление, при отсутствии техни.tесt(ой
tsозможFIости удаления -- принимает меры по недопуIцению дальнейшtей обрабо,гки
персональных данных, включая их блокировку, и уведомляет об этом субъекта
персонаJIьных данных в тот же срок.

8.2. Субъект персональных данных вIIраве получить у Оператора инфорплацию,
касающуюся обработки своих персональньIх данных, посредством подачи Оператору
заявлеFIия в tIорядке, предусмотреFIном п. 8.1 настоящей Ilолитики. Оператор в те.rение 5

рабочих днеЙ гIос.lrе полуLIения заявления, если иноЙ арок не устаI{овлен законодагельстtsом
Республики БеrIарусь, предоставляет субъекту персональных данных соответствующую
информацию, либо уведомляет его о причинах отказа в предоставлении такой информаuии.

8,З. Информация, касающаяся обработки персональных данных, не предоставляется
субъек,гу персонаJIьных данных в случае, если:

8.З,1. персоFIальные даFIные -могут быть получены любым лицом посредством
lлапраI]JIеllия запроса в порядке, устаноtsлеItном законодагельством Республики Беларусь,
либо лос,гуIIа к информационному ресурсу (системе) в глобальной компьютерной се,ги
Иtt,t,ернеr,;

8.З.2. обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
законодательством о государственной статистике, о борьбе с коррупцией;

8.3.3. в иных случаях, предусмотренных законодательными актами Республики
Беларусь.

8.4. Субъект персональньш данных вправе требовать от Оператора внесения
изменений в.свои tIерсональные данные в случае, если они являются неполными,
устаревIпими иJIи неточными, посредством подачи Оператору заявлония в порядке,
IIредусмотреI]ном п. 8.1 настоящей Политики, с приложением документов (заверенных в

устаноtsJIенном порядке копий), подтверждающих необхолимость внесения таких
измеrrениЙ. Оператор в течение 15 днеЙ после lrолучения заявления вносит изменения в
персональные данные и уведомляет об этом субъекта персональньж данньIх ;tибо
уведомляет о причинах отказа во внесении изменений.

8.5. Субъект персональных данных вправе получить от Оператора игrформацию о
пре/Iос,гаI]JIсIIии сl]оих персоI{аJILIlь]х даIIIIых ,l,ретьим лицам один раз в каJIендарный год
бcclt:Iat,t,t,lt-l, llосреllс,l,I]оN,lqaодlачи Опера,гору заяI]JIеIIия в гtорялке, предусмотреflном п.8.1
нас'гоящеЙ Гlо;tи,rики. Операгор в течение 15 днеЙ посJIе получения заявления
прелоставляет субъекту персонаJIьных данных информацию о том, какие персональные
данные этого субъекта и кому предоставлялись в течение года, предшествовавшего дате
подачи заявления, либо уведомляет его о причинах отказа в предоставлении такой
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информации.
8.6. СУбъект tIерсональных данIJых вгIраве требова,гь от Оператора прекрашIеLIия

обработки своих персональных данных, включая их удаление, при отсутствии оснований
для обработки, посредством подачи Оператору заявления в порядке, предусмотренном п,
8.1 НаСтОящей Политики. Оператор в течение 15 дней после получения заявления
прекраIцает обработку персо}Iальных данньж (ес.llи нет основаlлий для обработки, согJIасно
ЗаКОНОДаТелЬству Республики Беларусь), осуп(ествляет их удаление, при отсутствии
технической возмоlсности удаления -- принимает меры по недопуIцению дальнейшlей
обработкИ персоналЬных данFIых, включая их блокировку, и уведомляет об этом субт,еlс.га
персональных данных в тот )Ite срок,

глАвА 9
КОНТРОЛЬ ЗА СОБJIЮДЕНИЕ,М ЗАКОНОЛАТIIJIЬС,I,ВА И JIОКАJIЫIЬЖ

ПРАВОВЫХ АКТОВ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ IЦАIIIIЫХ, R
ТОМ ЧИСJIЕ ТРЕБовАниЙ к зАlllитЕ гIЕрсоIIАJIыIых /lлIIIлых

9.1. ВНУтренний контроль за соблюдением законодательства Ресllуб,шики Бе.lIарусь и
локаJIьных правовых актов Общества в об;lасти персоlIzuIы,IЫХ ДаНIJI)IХ, в том числе
требований к заrците персональных данных, осуществляется JIиIIом, ответствеIIным за
осУществление вI{утреннего контроля за обработкой персонаJIьных /Iанных в Обществе.

9.2. ПерсонаJIьная ответственность за соблюдение требований законодателLства
РеспУблики Беларусь и локаJIьных правовых актов Общества в области персон.шII)I{ых
ДаННЫХ В ОбЩеСтве, а также за обеспечеtlие конфиденциzuILIlости и безопасIIос,ги
ПеРСОнаJIьных данных в Обществе возлагается на заместитеJIя руково/IитеJIя.

ГЛАВА 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОJIОЖВНИЯ

10,l . Общество оставляет за собой право вносить изменения в настояIцуто ГIо.llи,гику.
ПРИ ВtlеСеНии изменений в актуzurr,ной редакции указывается дата посJIеl(тIего обтtов.ltеltlая.
НОВаЯ РеДаКЦия Политиlси вступает в силу с момента ее у,гвер)(/iсIlия, ссjIи иIlос] IIс
ПРеДУСМОТрено тlовоЙ редакциеЙ Политики. flеЙствутоrIIая редакIIия Ilахо/l,иl,ся па страI{иllс
Официального сайта в глобальной компьlотерной сети Интернеr, Обrцества IIо allpecy:
https ://avto zalo g,by l .

10.2. К настоящей Политике и отношениям между субъектами персонzuIьных даtIных
И ОбЩеСТва, возникающим в связи с применением настояttдей 11олитики, по/lлежит
примепению rlpaBo Респуб.пики Беларусь.

11

7
/

/


