
 

СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА – ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ САЙТА (СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ)  

– ООО «Трансагентство Фаворит» 

Настоящим я принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю 

согласие на обработку (любое действие или совокупность действий, совершаемые с 

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

обезличивание, блокирование, распространение, предоставление, удаление), поручение 

обработки персональных данных третьему лицу, трансграничную передачу персональных данных 

свободно, своей волей и в своем интересе с использованием средств автоматизации и без 

использования таких средств Обществу с ограниченной ответственностью «Трансагентство 

Фаворит» (зарегистрировано Гродненским городским исполнительным комитетом 25.04.2012 в 

Едином государственном регистре юридических и индивидуальных предпринимателей за 

№590619482,  230025, Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Кирова, д. 30, пом. 11) (Оператор, 

Компания). 

Цели обработки персональных данных: 

 - для соблюдения требований законодательства Республики Беларусь о защите персональных 

данных клиентов -пользователей сайта (субъектов персональных данных) (далее – клиентов); 

 - установления с клиентами  обратной ̆связи, включая направление уведомлений, запросов, 

заявок, документов, информации, касающейся оказания услуг; 

- оформления заказа клиента  на оказание услуг Компанией;  

- предоставления клиенту с его согласия, новостной ̆ рассылки и иных сведений об услугах 

Компании. 

К персональным данным, запрашиваемым у клиента относятся: 

 собственное имя, фамилия, отчество,  

- е-mail,  

- контактный номер телефона, 

Срок, на который дается согласие  субъекта персональных данных - сколько этого требуют цели 

их обработки, если иной срок не установлен законодательством Республики Беларусь. 

Признаю и подтверждаю, что самостоятельно и полностью несу ответственность за 

предоставленные мной персональных данные, включая их полноту, достоверность, 

недвусмысленность и относимость непосредственно ко мне.  

Я проинформирован о том, что после выражения согласия на обработку персональных данных,  

имею право:  

- в любое время отозвать свое согласие на обработку своих персональных данных;  

- получать информацию, касающуюся обработки своих персональных данных;  

- требовать внесения изменений в персональные данные; 

 - получать информацию о передаче моих персональных данных третьим лицам;  

- требовать прекращения обработки и (или) удаления моих персональных данных;  

- обжаловать действия (бездействия) и решения ООО «Трансагентство Фаворит», связанные 

с обработкой ̆ моих персональных данных, а также подтверждаю, что мне понятен механизм 

реализации моих прав, последствия дачи согласия субъекта персональных данных или последствия 

отказа в даче такого согласия. 

Порядок отзыва согласия: посредством подачи в ООО «Трансагентство Фаворит» (230025, 

Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Кирова, д. 30, пом. 11) заявления в письменном виде путем 

направления заказной почтовой корреспонденцией или нарочным, а также в виде подачи 

электронного документа, подписанного с помощью электронной цифровой подписи субъекта 

персональных данных. Оператор обязан в пятнадцатидневный срок после получения заявления 

субъекта персональных данных в соответствии с его содержанием прекратить обработку 



персональных данных. Ответ на заявление направляется субъекту персональных данных в форме, 

соответствующей форме подачи заявления, если в самом заявлении не указано иное. 

С положениями Политики в отношении персональных данных ООО «Трансагентство Фаворит»,  

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

права и обязанности в области обработки персональных данных мне ясны. 


