
Информация, предоставляемая субъекту персональных данных в соответствии со 

статьей 5 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 №99-З «О защите персональных 

данных» (далее – Закон №99-З) до получения от субъекта согласия на обработку его 

персональных данных 

 

1. Оператор – ОАО «Белгазпромбанк» (далее – Банк), юридический адрес г. Минск 

ул. Притыцкого 60/2. 

2. Обработка персональных данных, для которой необходимо согласие субъекта 

персональных данных, осуществляется в целях: 

  2.1. информирования субъекта по вопросам, связанным с исполнением, 

обслуживанием, сопровождением, прекращением заключаемого договора с Банком; 

2.2. ведения статистики о пользователях официального сайта Банка, сайтов, 

связанных с продуктами и услугами Банка. 

3. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; 

личный номер мобильного телефона; 

адрес электронной почты. 

            Согласие на обработку персональных данных действует в течение трёх месяцев с 

момента его предоставления в целях информирования субъекта по вопросам, связанным с 

исполнением, обслуживанием, сопровождением, прекращением заключаемого договора с 

Банком и десяти лет – в целях ведения статистики о пользователях официального сайта 

Банка, сайтов, связанных с продуктами и услугами Банка. 

4. Обработка персональных данных субъекта, на которую запрашивается согласие, 

осуществляется с участием уполномоченных лиц, привлекаемых на условиях, 

предусмотренных Законом №99-З. 

Актуальный перечень уполномоченных лиц, привлекаемых для указанных в 

настоящей информации целей, размещен на официальной странице Банка 

https://belgazprombank.by/about/o_bank/obrabotka-dannykh-polzovatelya/. 

5. В соответствии с Законом №99-З согласие субъекта персональных данных дается 

на обработку, то есть любое действие или совокупность действий, совершаемых с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, хранение, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, распространение, предоставление, удаление 

персональных данных. Обработка осуществляется как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования средств автоматизации. 

 

 

  

https://belgazprombank.by/about/o_bank/obrabotka-dannykh-polzovatelya/


Разъяснение прав субъекта персональных данных, механизма их реализации,    

последствий дачи согласия субъекта персональных данных или отказа в даче такого 

согласия в соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021  

№99-З «О защите персональных данных» (далее – Закон №99-З) 

 

Оператор – ОАО «Белгазпромбанк» (далее – Банк). 

Закон №99-3 определяет порядок совершения действий (обработки) с 

персональными данными физического лица.  

Персональные данные – любая информация, относящаяся к физическому лицу, 

которая позволяет идентифицировать (установить) конкретное физическое лицо.  

Действия с персональными данными, включаемые в понятие «обработка» согласно 

Закону №99-З – любое действие или совокупность действий, включая сбор, 

систематизацию, хранение, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

распространение, предоставление, удаление персональных данных. 

Обработка персональных данных без получения на это согласия субъекта 

персональных данных возможна только в случаях, предусмотренных законодательством, в 

том числе Законом №99-З. Во всех остальных случаях обработка персональных данных 

возможна только при условии получения оператором (организацией, организующей и (или) 

осуществляющей обработку персональных данных) согласия субъекта персональных 

данных в письменной форме, в форме электронного документа или иной электронной 

форме.   

Субъект персональных данных свободен в предоставлении согласия на обработку 

своих персональных данных (далее - согласие). Получатель согласия (оператор) обязан 

разъяснить субъекту персональных данных его права и порядок их реализации, а также 

предоставить сведения в объеме, предусмотренном статьей 5 Закона 99-З, до получения 

согласия.  

В случае предоставления субъектом персональных данных согласия он имеет право 

в любое время и без объяснения причин отозвать свое согласие. В случае отзыва согласия 

Банк прекратит обработку персональных данных субъекта в рамках реализации целей, 

которые были указаны в согласии. Однако, при наличии иных оснований для обработки 

данных в соответствии с законодательством, в том числе со статьей 6 Закона №99-З, Банк 

продолжит обработку персональных данных субъекта без его согласия в объемах, 

необходимых для достижения соответствующих целей.  

Таким образом, при отзыве субъектом своего согласия Банк прекратит обработку, 

осуществит удаление персональных данных субъекта (при наличии технической 

возможности) с уведомлением об этом субъекта, за исключением случаев, когда 

законодательством предусмотрены основания для иных действий с персональными 

данными.  

Заявление на отзыв согласия на обработку персональных данных подается в Банк в 

порядке, установленном Законом №99-З.  

Субъект персональных данных вправе: 

получить информацию, касающуюся обработки его персональных данных; 

 В этом случае Банком субъекту персональных данных будет предоставлена вся 

информация, предусмотренная статьей 11 Закона №99-З; 

получить информацию о предоставлении Банком персональных данных третьим 

лицам. Данная информация может предоставляться Банком один раз в календарный год 

бесплатно, если иное не предусмотрено Законом №99-З, иными законодательными актами. 

Банк предоставляет персональные данные субъекта третьим лицам только в случаях и 

порядке, установленном Законом №99-З; 

потребовать изменить свои персональные данные, обрабатываемые Банком, либо 

дополнить их; 

потребовать прекращения обработки персональных данных и (или) их удаления. 



Банк прекратит обработку персональных данных субъекта, кроме случаев, когда в 

соответствии с Законом №99-З обработка не требует согласия субъекта персональных 

данных. Банк удалит персональные данные, а также обеспечит их удаление 

уполномоченным лицом, кроме случаев, когда это технически невозможно, либо 

дальнейшая обработка персональных данных необходима для соблюдения Банком, 

уполномоченным лицом законодательства.  

Для реализации вышеуказанных прав субъекту персональных данных необходимо 

подать заявление в порядке, предусмотренном Законом №99-З. 

В случае, если Банк каким-либо образом нарушает порядок обработки персональных 

данных и (или) права субъекта, предусмотренные Законом №99-З, субъект персональных 

данных вправе обжаловать действия (бездействия) Банка как оператора в Национальный 

центр по защите персональных данных.  

Согласие субъекта персональных данных дается на обработку в целях, указанных в 

информировании субъекта персональных данных, и подразумевает: 

• информирование субъекта по вопросам, связанным с исполнением, обслуживанием, 

сопровождением, прекращением заключаемого договора с Банком; 

• ведение статистики о пользователях официального сайта Банка, сайтов, связанных с 

продуктами и услугами Банка. 

Отказ в даче согласия на обработку персональных данных повлечет невозможность 

обработки Банком персональных данных в целях, для которых необходимо получение 

согласия.  
  



Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных в соответствии с Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 №99-З «О 

защите персональных данных» (далее – Закон №99-З) 

 

Подтверждаю, что мною изучена информация, своевременно и надлежащим образом 

предоставленная мне ОАО «Белгазпромбанк» (далее – Банк) в соответствии со статьей 5 

Закона №99-З. 

Подтверждаю, что мне понятны цели обработки персональных данных, о которых 

меня проинформировал Банк, мне понятны мои права, связанные с обработкой 

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

или отказа в даче такого согласия в соответствии с нормами Закона №99-З. В связи с этим 

мною дается согласие Банку на обработку, то есть, в соответствии с Законом №99-З, любое 

действие или совокупность действий, совершаемые с моими персональными данными, 

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

блокирование, распространение, предоставление, удаление в отношении следующих моих 

персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; 

личный номер мобильного телефона; 

адрес электронной почты. 

Данное согласие дается в целях: 

• информирования субъекта по вопросам, связанным с исполнением, обслуживанием, 

сопровождением, прекращением заключаемого договора с Банком; 

• ведения статистики о пользователях официального сайта Банка, сайтов, связанных 

с продуктами и услугами Банка. 


