
 

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных в ООО «ЮнайтедТиМ» (далее - 

Политика) определяет основные принципы, цели, условия и способы обработки персональных 

данных, права субъектов персональных данных. 

1.2. Политика разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 N 

99-З "О защите персональных данных" (далее – Закон) и иных нормативных правовых актов 

Республики Беларусь в области персональных данных. 

 

 

2.Определение терминов 

 

2.1. В настоящем документе используются следующие термины и их определения: 

- 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; 

- оператор – ООО «ЮнайтедТиМ», местонахождение: 220100 г. Минск, ул. Сурганова 57б, 

оф.176; 

- 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; 

- пользователь сайта - лицо, имеющее доступ к сайту, посредством сети Интернет и 

использующее Сайт. 

- распространение персональных данных - действия, направленные на ознакомление с 

персональными данными неопределенного круга лиц; 

- сайт - https://udata.by; 

- 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; 

Значением иных терминов определяются законодательством Республики Беларусь.  

 

 

3.Обработка персональных данных 
 

3.1. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Законом и иными 

актами законодательства Республики Беларусь. 

3.2. Пользователь дает свое согласие на обработку своих персональных данных путем 

проставления соответствующей отметки на cайте; 

3.3. Пользователь дает свое согласие на обработку следующих персональных данных: имя, 

контактный телефон, адрес электронной почты. Согласие предоставляется на неограниченный 

срок. 

3.4. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: 

хранение, использование в целях, указанных в п.3 настоящего документа. 

3.5. Оператор обязан принимать правовые, организационные и технические меры по 

https://udata.by/


обеспечению защиты персональных данных от несанкционированного или случайного доступа к 

ним, изменения, блокирования, копирования, распространения, предоставления, удаления 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 

данных. 

 

4.Цели обработки персональных данных 

 

4.1. Оператор может использовать персональные данные Пользователя в следующих целях: 

4.1.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте; 

4.1.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта; 

4.1.3. Установления с Пользователем обратной связи, в том числе с целью последующего 

оказания ему услуг; 

4.1.4. Рассылки уведомлений, рекламной информации. 

 

5. Права пользователя 

 

5.1. Пользователь вправе в любое время без объяснения причин отозвать свое согласие 

посредством подачи оператору заявления в письменной форме либо в виде электронного 

документа. 

Оператор обязан в 15-дневный срок после получения заявления прекратить обработку 

персональных данных, осуществить их удаление и уведомить об этом Пользователя. При 

отсутствии технической возможности удаления персональных данных оператор обязан принять 

меры по недопущению дальнейшей обработки персональных данных. 

5.2. Пользователь имеет право на получение информации, касающейся обработки своих 

персональных данных. Для получения такой информации Пользователь подает оператору 

заявление в письменной форме либо в виде электронного документа. 

Оператор обязан в течение 5 рабочих дней после получения заявления предоставить 

Пользователю в доступной форме информацию либо уведомить его о причинах отказа в ее 

предоставлении.  

5.3. Пользователь вправе требовать от оператора внесения изменений в свои персональные 

данные в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими или неточными. 

В этих целях Пользователь подает оператору заявление в письменной форме либо в виде 

электронного документа. 

5.4. Пользователь вправе требовать от оператора прекращения обработки своих 

персональных данных путем подачи заявления в письменной форме либо в виде электронного 

документа. 

В этом случае оператор обязан в 15-дневный срок после получения заявления прекратить 

обработку персональных данных, а также осуществить их удаление и уведомить об этом 

Пользователя. При отсутствии технической возможности удаления персональных данных 

оператор обязан принять меры по недопущению дальнейшей обработки персональных данных. 

5.5. Пользователь 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. 

 

6. Дополнительные условия 

 

6.1. Оператор вправе вносить изменения в настоящий документ без согласия Пользователя. 

6.2. Новая Политика обработки персональной информации вступает в силу с момента ее 

размещения на сайте, если иное не предусмотрено ее новой редакцией. 


