
Согласие на обработку персональных данных 

 
Я в соответствии со статьей 4, 5 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 N 99-З «О защите 

персональных данных» даю свободное, однозначное и информированное согласие ЗАО «Торговый 

дом «Серволюкс» (УНП 791194197) (далее - Оператор), расположенному по адресу: Могилевская 

обл.,г. Могилев,ул. Миронова, д.4, на обработку моих персональных данных в соответствии с 

условиями, изложенными в настоящим согласии, а также в Политике Оператора в отношении 

персональных данных. 

1. Данное согласие дается на обработку моих персональных данных, как без использования 

средств автоматизации, так и с их использованием.  

2. Согласие дается на обработку моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, 

отчество, номер телефона, адрес, адрес электронной почты, дата регистрации, уникальный ID 

участника рекламной игры, логин и пароль личного кабинета, IP-адрес, cookie. 

3. Я уведомлен, что Оператор обрабатывает мои персональные данные в целях проведения 

рекламной игры. 

4. Выражаю согласие на осуществление со всеми моими персональными данными 

следующих действий или совокупность действий: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление или изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление и доступ), обезличивание, блокирование, удаление и 

уничтожение. 

Обработка персональных данных Оператором осуществляется в порядке и на условиях, 

определенных законодательством и локальными правовыми актами Оператора. 

5. Для достижения целей, указанных в пункте 3 настоящего согласия, предоставляю право 

работникам Оператора предоставлять мои персональные данные Уполномоченному лицу, 

организатору рекламной игры ООО «ЭфСиБел» 

6. Согласие на обработку персональных данный дано мной на срок проведения рекламной 

игры и 3 (три) года после окончания её проведения. 

7. Срок хранения моих персональных данных соответствует срокам хранения первичных 

документов, определенных актами законодательства Республики Беларусь, а также локальными 

правовыми актами Оператора. 

8. Я проинформирован, что в соответствии с законодательством Республики Беларусь мне, 

как субъекту персональных предоставляется право на получение информации, касающейся 

обработки своих персональных данных, на изменение данных, на получение информации о 

предоставлении персональных данных третьим лицам, на требование прекращения обработки 

персональных данных и (или) их удаления, на подачу заявления оператору, на обжалование 

действий (бездействий) и решений оператора, связанных с обработкой персональных данных, за 

исключение случаев, когда персональные данные обрабатываются на основании закона или иных 

оснований, кроме согласия. Порядок реализации прав определен Законом Республики Беларусь от 

07.05.2021 №99-З «О защите персональных данных». 

9. Предоставляя настоящее согласие, я, как субъект персональных данных подтверждаю, что 

мне простым и доступным языком разъяснены права субъектов персональных данных, связанные с 

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

согласия субъекта персональных данных или отказа от дачи такого согласия.  

10. Я извещён о том, что для отзыва настоящего согласия мне необходимо подать 

письменное заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных Оператору. 

11. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без 

моего согласия при наличии оснований, определенных законодательством Республики Беларусь. 

 


