
Информация,  

предоставляемая субъекту персональных данных в соответствии со статьей 5  

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

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, 

осуществляется в целях определения соответствия квалификации субъекта имеющимся у 

Банка вакансиям и отбора кандидатов на работу в Банке. 

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

персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения (день/месяц/год); 

адрес фактического проживания; 

сведения об имеющемся опыте работы, в том числе о предыдущих местах работы 

(наименование работодателей, даты начала и окончания работы, должность, 

подразделение); 

сведения об образовании (наименование образовательного учреждения, период 

учебы, факультет, полученная квалификация, направление и специальность, уровень 

владения иностранными языками);  

контактные данные (адрес электронной почты, номер мобильного телефона, иные 

номера телефонов); 

сведения о примерном размере текущего дохода; 

фотография (ии) субъекта, включая размещенные Субъектом по собственному 

желанию в Анкете кандидата либо на общедоступных ресурсах; 

информация о собеседовании (результат выполнения субъектом тестовых заданий 

оператора, в том числе добровольно пройденного тестирования личностных 

особенностей, результаты (итоги) и ход собеседования, проведенного работниками 

оператора с субъектом персональных данных, ответы на вопросы, заданные в ходе 

такого собеседования). 

4. Согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания на 

весь период рассмотрения кандидатуры субъекта на замещение вакантной должности, но не 

более чем на 3 (три) месяца с даты его подписания. 

5. Обработка уполномоченными лицами персональных данных субъекта 

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

защите персональных данных». 

Актуальный перечень уполномоченных лиц, размещен на официальной странице 

Банка https://belgazprombank.by/. 

6. В соответствии с Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 №99-З «О защите 

персональных данных» 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. 

Согласие субъекта также дается на копирование, в том числе на электронные носители 

информации, сканирование документа, удостоверяющего личность, иных документов, 

предоставляемых в Банк. 

Представленная информация мною изучена и понятна. 

 

 



 

_______________________________                                               __________________________     
                              ФИО                                                                                                                                              подпись 
 

 

«_____» ______ 20____г. 

  



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»  

 

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

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

персональными данными физического лица (субъекта персональных данных). 

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 Банка в 

порядке, установленном в Законе №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 защиты персональных данных.  

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

информировании субъекта персональных данных, и подразумевает:  

изучение информации о субъекте в форме Анкеты (резюме, профиля в социальных 

сетях), добровольно размещенной им в общедоступных источниках или присланной в адрес 

Банка; 

проведение первичного собеседования (в том числе с использованием 

телекоммуникационных средств связи) с участием специалистов управления по работе с 

персоналом; 

сообщение сведений, касающихся профессиональных навыков, образования, опыта 

работы субъекта, полученных в ходе первичного собеседования, руководителю структурного 

подразделения банка, в котором имеется вакансия; 

проведение собеседования с участием руководителя структурного подразделения, в 

котором имеется вакансия, и вышестоящего руководителя (куратора), а также специалиста, 

занимающегося проверкой деловой репутации; 

проведение тестирования личностных особенностей и/или профессиональных знаний 

с целью определения уровня квалификации и соответствия личностных качеств субъекта 

требованиям, данным в описании вакансии; 

сообщение результатов тестирования руководителю структурного подразделения 

банка, в котором имеется вакансия.    

Отказ в даче согласия на обработку персональных данных повлечет невозможность 

обработки Банком персональных данных в целях, для которых необходимо получение 

согласия. 

Права субъекта персональных данных, механизм реализации данных прав, 

последствия дачи согласия субъекта персональных данных или отказа в даче такого согласия 

мне понятны. 

 

 

 

_______________________________                                               __________________________     
                              ФИО                                                                                                                                              подпись 

 
 

«_____» ______ 20____г. 

 

  



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»  

 

Настоящим подтверждаю, что мною изучена информация, своевременно и 

надлежащим образом предоставленная мне ОАО «Белгазпромбанк» (далее – Банк) в 

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

персональных данных» (далее – Закон №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; 

дата рождения (день/месяц/год); 

адрес фактического проживания; 

сведения об имеющемся опыте работы, в том числе о предыдущих местах работы 

(наименование работодателей, даты начала и окончания работы, должность, подразделение); 

сведения об образовании (наименование образовательного учреждения, период 

учебы, факультет, полученная квалификация, направление и специальность, уровень 

владения иностранными языками);  

контактные данные (адрес электронной почты, номер мобильного телефона, иные 

номера телефонов); 

сведения о примерном размере текущего дохода; 

фотография (ии) субъекта, включая размещенные Субъектом по собственному 

желанию в Анкете кандидата либо на общедоступных ресурсах; 

информация о собеседовании (результат выполнения субъектом тестовых заданий 

оператора, в том числе добровольно пройденного тестирования личностных особенностей, 

результаты (итоги) и ход собеседования, проведенного работниками оператора с субъектом 

персональных данных, ответы на вопросы, заданные в ходе такого собеседования). 

Согласие субъекта также дается на копирование, в том числе на электронные носители 

информации, сканирование документа, удостоверяющего личность, иных документов, 

предоставляемых в Банк. 

Данное согласие дается в целях определения соответствия квалификации субъекта 

имеющимся у Банка вакансиям и отбора кандидатов на работу в Банке и подразумевает:  

изучение информации о субъекте в форме Анкеты (резюме, профиля в социальных 

сетях), добровольно размещенной им в общедоступных источниках или присланной в адрес 

Банка; 

проведение первичного собеседования (в том числе с использованием 

телекоммуникационных средств связи) с участием специалистов управления по работе с 

персоналом; 

сообщение сведений, касающихся профессиональных навыков, образования, опыта 

работы субъекта, полученных в ходе первичного собеседования, руководителю структурного 

подразделения банка, в котором имеется вакансия; 

проведение собеседования с участием руководителя структурного подразделения, в 

котором имеется вакансия, и вышестоящего руководителя (куратора), а также специалиста, 

занимающегося проверкой деловой репутации; 

проведение тестирования личностных особенностей и/или профессиональных знаний 

с целью определения уровня квалификации и соответствия личностных качеств субъекта 



требованиям, данным в описании вакансии; 

сообщение результатов тестирования руководителю структурного подразделения 

банка, в котором имеется вакансия.    

 

 

  

_______________________________                                               __________________________     
                              ФИО                                                                                                                                              подпись 
 

 

«_____» ______ 20____г. 

 


