
 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказ директора общества  

с дополнительной ответственностью  

«ЭКСПЕРТЦЕНТР»  

от 15 ноября 2021 г. № 16 

 

ПОЛИТИКА 

в отношении обработки  

персональных данных 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных 

(далее – Политика) определяет деятельность общества с дополнительной 

ответственностью «ЭКСПЕРТЦЕНТР» (далее – Оператор, Общество) в 

отношении обработки персональных данных и принимаемые меры по 

обеспечению защиты и безопасности персональных данных. 

Настоящая Политика разработана во исполнение требований Закона 

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

(далее – Закон). 

1.2. В настоящей Политике используются понятия согласно ст. 1 Закона 

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

1.3. В настоящей Политике используется следующий термин: 

Сайты - expert.by, e.expert.by и другие принадлежащие Компании сайты 

в сети Интернет, а также поддомены этих сайтов. 

1.4. Политика действует в отношении всех процессов обработки 

персональных данных, которые Общество получает о субъекте персональных 

данных. 

 

ГЛАВА 2 

ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

 

2.1. Оператор обрабатывает персональные данные в следующих целях: 

- осуществление коммуникаций с субъектами персональных данных; 

- совершение сделок с субъектами персональных данных, их 

последующее исполнение, а при необходимости – изменение и расторжение; 

- оказание технической поддержки по вопросам функционирования 

интернет-ресурсов Оператора; 

- предоставление субъектам персональных данных информации о 

деятельности Общества; 



- отправка субъектам персональных данных уведомлений, 

коммерческих предложений, сообщений, носящий рекламно-

информационный характер; 

- оценка и анализ работы Общества, контроль и улучшение качества 

деятельности Общества; 

- обработка обращений и запросов, получаемых от субъектов 

персональных данных; 

- привлечение кандидатов на занятие вакантных должностей Общества; 

- ведение кадровой работы и организация учета сотрудников Общества; 

- формирование статистической отчетности, проведение исследований; 

- осуществление хозяйственной деятельности; 

- осуществление иных полномочий и обязанностей, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь. 

2.2. Принципами обработки персональных данных являются: 

- обработка персональных данных должна осуществляться на законной 

и справедливой основе; 

- обработка персональных данных должна ограничиваться достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается 

обработка персональных данных, не совместимая с целями сбора 

персональных данных; 

- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь; 

- содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые 

персональные данные не должны быть избыточными по отношению к 

заявленным целям их обработки; 

- при обработке персональных данных должны быть обеспечены их 

точность и достаточность, а в необходимых случаях и актуальность сведений, 

предоставляемых субъектом персональных данных, по отношению к целям 

обработки; 

- обработка персональных данных носит прозрачный характер. Субъекту 

персональных данных может предоставляться соответствующая информация, 

касающаяся обработки его персональных данных; 

- хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем 

этого требуют цели обработки персональных данных. 

 

ГЛАВА 3 

КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ОБЪЕМ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ОДО 

«ЭКСПЕРТЦЕНТР» 

 

3.1. Оператор может обрабатывать персональные данные, полученные 

субъектами персональных данных: 



- участники Общества; 

- сотрудники, бывшие сотрудники Общества, кандидаты на занятие 

вакантных должностей, в том числе их супруги и близкие родственники; 

- представители и/или сотрудники контрагентов и клиентов Общества, 

являющихся юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями, в том числе представители и/или сотрудники 

потенциальных контрагентов; 

- посетители Сайтов; 

- лица, предоставившие Обществу персональные данные путем отправки 

отзывов, обращений, путем заполнения анкет в ходе проводимых Обществом 

рекламных и иных мероприятий; 

- лица, предоставившие персональные данные Обществу иным путем. 

3.2. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные 

субъектов персональных данных: 

- фамилия, собственное имя, отчество; 

- пол; 

- дата рождения; 

- данные документа, удостоверяющего личность; 

- место рождения; 

- фотопортрет в цифровом и печатном виде; 

- адрес электронной почты; 

- контактный номер телефона; 

- место проживания; 

- род занятий (специальность, область профессиональных знаний); 

- место работы и занимаемая должность; 

- реквизиты юридического лица, данные его уполномоченного лица; 

- иная информация. 

3.3. Оператор также может обрабатывать такую техническую 

информацию, как: 

- IP-адрес; 

- информация из браузера; 

- данные из файлов cookie; 

- адрес запрашиваемой страницы; 

- история запросов и просмотров на Сайтах; 

- время доступа. 

3.4. Оператор обрабатывает специальные персональные данные лишь 

при условии согласия субъекта персональных данных либо без его согласия в 

случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. 

3.5. При необходимости для достижения целей обработки Оператор 

имеет право передавать персональные данные субъекта персональных данных 

третьим лицам с соблюдением требований законодательства Республики 

Беларусь. 

 

ГЛАВА 4 



ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА И СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

 

4.1. Оператор имеет право: 

получать от субъекта персональных данных достоверные информацию 

и/или документы, содержащие персональные данные; 

запрашивать у субъекта персональных данных информацию об 

актуальности и достоверности предоставленных персональных данных; 

при необходимости для достижения целей обработки персональных 

данных передавать их третьим лицам с соблюдением требований 

законодательства Республики Беларусь; 

определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных законом и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

4.2. Оператор обязан: 

обрабатывать персональные данные в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь; 

разъяснять субъекту персональных данных его права, связанные с 

обработкой персональных данных; 

получать согласие субъекта персональных данных на обработку 

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных законом и 

иными законодательными актами; 

обеспечивать защиту персональных данных в процессе их обработки; 

предоставлять субъекту персональных данных информацию о 

предоставлении его персональных данных третьим лицам, за исключением 

случаев, предусмотренных законом и иными законодательными актами; 

уведомлять уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных о нарушениях систем защиты персональных данных 

незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента, когда 

оператору стало известно о таких нарушениях, за исключением случаев, 

предусмотренных уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных; 

осуществлять изменение, блокирование или удаление недостоверных 

или полученных незаконным путем персональных данных субъекта 

персональных данных по требованию уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных, если иной порядок внесения изменений в 

персональные данные, их блокирования или удаления не установлен 

законодательными актами; 

устанавливать порядок доступа к персональным данным; 

исполнять иные требования уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных об устранении нарушений законодательства 

о персональных данных; 

выполнять иные обязанности, предусмотренные законом и иными 

актами законодательства. 

4.3. Субъект персональных данных имеет право: 



получать информацию, касающуюся обработки его персональных 

данных; 

вносить изменения в свои персональные данные, если персональные 

данные являются неполными или устаревшими; 

получать от оператора информацию о предоставлении своих 

персональных данных третьим лицам на условиях, определенных законом; 

обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или 

бездействие оператора при обработке его персональных данных; 

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Республики Беларусь. 

4.4. Субъект персональных данных обязан: 

предоставлять оператору достоверные персональные данные; 

уведомлять оператора об изменении его персональных данных в случае, 

если персональные данные устарели; 

предоставлять оператору документы, содержащие персональные данные 

в объеме, необходимом для цели их обработки. 

4.5. Лицо, которое предоставило Оператору неполные, недостоверные 

или устаревшие сведения о себе либо сведения о другом субъекте 

персональных данных без его согласия, несет ответственность согласно 

законодательству Республики Беларусь. 

 

ГЛАВА 5 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящая Политика вступает в силу со дня ее утверждения. 

5.2. Вопросы, касающиеся обработки персональных данных, не 

закрепленные настоящей Политикой, регулируются законодательством 

Республики Беларусь. 

5.3. Оператор имеет право по своему усмотрению изменять и/или 

дополнять условия настоящей Политики без предварительного и/или 

последующего уведомления субъектов персональных данных. Действующая 

редакция Политики размещается на Сайтах. 


