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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

  

1. Настоящее Положение определяет порядок обработки и защиты 

персональных данных в закрытом акционерном обществе «Небанковская 

кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» (далее – 

ИНКАСС.ЭКСПЕРТ), сроки хранения персональных данных, порядок доступа 

к персональным данным в ИНКАСС.ЭКСПЕРТ,  а также иные меры по 

обеспечению защиты персональных данных. 

2. Настоящее Положение разработано на основе: 

Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите 

персональных данных» (далее – Закон о защите персональных данных); 

Закона Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 418-З «О регистре 

населения»; 

Закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об 

информации, информатизации и защите информации»; 

иных актов законодательства Республики Беларусь. 

3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия 

и их определения: 

блокирование персональных данных – прекращение доступа к 

персональным данным без их удаления; 

доступ к персональным данным – возможность получения информации, 

содержащей персональные данные, и пользования ею посредством 

разграничения по кругу лиц и характера указанной информации, в том числе 

возможность использования информационных ресурсов (систем), 

собственником (владельцем) которых является ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, в 

указанных целях; 

защита персональных данных – комплекс правовых, организационных и 

технических мер, направленных на предотвращение несанкционированного 

или случайного доступа к персональным данным, их изменения, 

блокирования, копирования, распространения, предоставления, удаления, а 

также иных неправомерных действий в отношении персональных данных;  

обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 
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становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных; 

обработка персональных данных – любое действие или совокупность 

действий, совершаемые с персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, хранение, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, распространение, предоставление, удаление персональных 

данных; 

оператор – государственный орган, юридическое лицо Республики 

Беларусь, иная организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель (далее, если не определено иное, – физическое лицо), 

самостоятельно или совместно с иными указанными лицами организующие и 

(или) осуществляющие обработку персональных данных; 

персональные данные – любая информация, относящаяся к 

идентифицированному физическому лицу или физическому лицу, которое 

может быть идентифицировано; 

предоставление персональных данных – действия, направленные на 

ознакомление с персональными данными определенных лица или круга лиц; 

распространение персональных данных – действия, направленные на 

ознакомление с персональными данными неопределенного круга лиц; 

субъект персональных данных – физическое лицо, в отношении 

которого осуществляется обработка персональных данных; 

трансграничная передача персональных данных – передача 

персональных данных на территорию иностранного государства; 

удаление персональных данных – действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить персональные данные в 

информационных ресурсах (системах), содержащих персональные данные, и 

(или) в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных; 

уполномоченное лицо – государственный орган, юридическое лицо 

Республики Беларусь, иная организация, физическое лицо, которые в 

соответствии с актом законодательства, решением государственного органа, 

являющегося оператором, либо на основании договора с оператором 

осуществляют обработку персональных данных от имени оператора или в его 

интересах; 

физическое лицо, которое может быть идентифицировано, – физическое 

лицо, которое может быть прямо или косвенно определено, в частности через 

фамилию, собственное имя, отчество, дату рождения, идентификационный 

номер либо через один или несколько признаков, характерных для его 

физической, психологической, умственной, экономической, культурной или 

социальной идентичности. 

4. Персональные данные в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь относятся к информации, распространение и (или) 

предоставление которой ограничено.  

В случае, если законодательным актом, устанавливающим правовой 

режим охраняемой законом тайны, предусматриваются особенности 
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обработки персональных данных, входящих в состав охраняемой законом 

тайны (коммерческой, банковской, иной охраняемой законом тайны), 

применяются положения этого законодательного акта. 

  

ГЛАВА 2 

СРОК ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

5. Срок хранения обрабатываемых в ИНКАСС.ЭКСПЕРТ персональных 

данных определяется сроками хранения документов (на бумажных носителях 

и в электронном виде), содержащих персональные данные, установленными 

законодательством об архивном деле и делопроизводстве и иным 

законодательством. 

6. В иных случаях (когда сроки хранения документов, содержащих 

персональные данные, не установлены законодательством об архивном деле и 

делопроизводстве либо хранение персональных данных осуществляется 

посредством создания новых документов как автоматизированным, так и 

неавтоматизированным способом) прекращение обработки персональных 

данных, в том числе содержащихся в информационных ресурсах (системах), 

собственником (владельцем) которых является ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, 

осуществляется по достижению заранее заявленных целей обработки 

персональных данных: 

кандидатов на работу в ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, не принятых на работу, – 

после принятия решения об отказе в приеме на работу; 

работников ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, их членов семьи – после увольнения 

работников; 

руководителей (иных лиц, уполномоченных в соответствии с 

учредительными документами действовать от имени организации) 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 

контрагентами (клиентами) ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, их работников, физических 

лиц, являющихся контрагентами (клиентами) ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, – после 

окончания срока действия договоров (исполнения обязательств); 

физических лиц, относящихся к инсайдерам ИНКАСС.ЭКСПЕРТ и 

взаимосвязанным с ними лицам, – по истечении одного года с момента утраты 

связи с ИНКАСС.ЭКСПЕРТ; 

лиц, занимающих должности в органах управления 

ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, – после освобождения их от занимаемых должностей; 

обучающихся, проходящих в ИНКАСС.ЭКСПЕРТ практику, 

производственное обучение, – после окончания практики, производственного 

обучения; 

граждан, представителей юридических лиц, направивших обращения в 

ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, – после окончания рассмотрения обращения по 

существу и подготовки ответа на обращение; 

граждан, обратившихся в ИНКАСС.ЭКСПЕРТ за осуществлением 

административных процедур, – после окончания осуществления 

административной процедуры; 
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иных субъектов персональных данных, осуществляющих 

взаимодействие с ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, – после достижения конкретной 

заявленной цели. 

 

ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК ДОСТУПА К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

  

7. Доступ работников ИНКАСС.ЭКСПЕРТ к персональным данным, 

подлежащим обработке, осуществляется в порядке, установленном 

Положением о конфиденциальной информации, коммерческой тайне 

Закрытого акционерного общества «Небанковская кредитно-финансовая 

организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» от 08.05.2020 № 1-08/26 (далее – 

Положение о конфиденциальной информации), Правилами информационной 

безопасности в ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация 

«ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» от 28.02.2020 № 1-08/5 с учетом особенностей, 

установленных настоящим Положением.    

8. Доступ к персональным данным,  в том числе обрабатываемым в 

информационных ресурсах (системах), предоставляется работникам 

ИНКАСС.ЭКСПЕРТ на основании приказа о назначении на должность 

(приеме, переводе, перемещении). 

Предоставлению доступа к персональным данным должно 

предшествовать: 

подписание всеми работниками обязательства о неразглашении 

конфиденциальной информации по форме, установленной Положением о 

конфиденциальной информации; 

ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, с положениями законодательства о защите 

персональных данных, в том числе требованиями по защите персональных 

данных, документами, определяющими политику ИНКАСС.ЭКСПЕРТ в 

отношении обработки персональных данных (далее – положения 

законодательства о персональных данных).  

9. Решение об отнесении работников подразделений к непосредственно 

осуществляющим обработку персональных данных принимается 

руководителями структурных подразделений центрального аппарата и 

подразделений региональной сети (далее, если не указано иное, – структурные 

подразделения) исходя из трудовых функций подчиненных работников, 

предусмотренных должностными инструкциями. 

В целях представления Национальному центру защиты персональных 

данных информации о количестве лиц, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных в ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, перечни указанных 

работников представляются руководителями структурных подразделений 

ежегодно до 1 ноября в службу безопасности ИНКАСС.ЭКСПЕРТ (далее – 

служба безопасности). 

10. Ознакомление работников ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, в том числе принимаемых 
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на работу, с положениями законодательства о персональных данных 

осуществляется: 

службой безопасности – в отношении работников структурных 

подразделений центрального аппарата; 

руководителями структурных подразделений либо определенными ими 

работниками – в отношении работников подразделений региональной сети.   

Ознакомление работников с положениями законодательства о 

персональных данных может быть организовано как посредством направления 

им соответствующих документов в электронном виде с использованием СЭД 

«Канцлер», так и ознакомления с указанными документами на бумажных 

носителях, сформированных в отдельную папку.   

Подготовка документов для ознакомления работников с положениями 

законодательства о персональных данных осуществляется службой 

безопасности. 

Результаты ознакомления работников, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, оформляются на листах 

ознакомления, содержащих личную подпись работников, по форме согласно 

приложению 1, которые хранятся в: 

службе безопасности – в отношении работников структурных 

подразделений центрального аппарата; 

подразделениях региональной сети – в отношении работников 

подразделений региональной сети. 

11. Доступ работников к персональным данным обеспечивается их 

руководителями структурных подразделений, в том числе посредством 

функционирования в ИНКАСС.ЭКСПЕРТ системы управления доступом к 

информационным ресурсам: 

работникам, непосредственно осуществляющим обработку 

персональных данных, – в пределах трудовых функций, предусмотренных 

должностными инструкциями; 

иным работникам – в объеме, необходимом для выполнения 

должностных обязанностей, не связанных с непосредственной обработкой 

персональных данных. 

 

ГЛАВА 4 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

12. Обработка персональных данных осуществляется 

ИНКАСС.ЭКСПЕРТ путем смешанной (как с использованием средств 

автоматизации, так и без их использования) обработки, в том числе с 

использованием внутренней сети и сети Интернет. 

13. Обработка персональных данных осуществляется с согласия 

субъекта персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных 

Законом о защите персональных данных и иными законодательными актами. 

14. Согласие субъекта персональных данных на обработку 

персональных данных оформляется структурными подразделениями, 

непосредственно осуществляющими обработку соответствующих 
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персональных данных, либо иными заинтересованными структурными 

подразделениями  по форме согласно приложению 2 до начала обработки 

персональных данных и должно включать: 

информацию, разъясняющую субъекту персональных данных его права, 

связанные с обработкой персональных данных, механизм реализации таких 

прав, а также последствия дачи согласия субъекта персональных данных или 

отказа в даче такого согласия;    

фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется); 

дату рождения; 

идентификационный номер, а в случае отсутствия такого номера – 

номер документа, удостоверяющего его личность. 

Согласие субъекта персональных данных может быть получено в 

письменной форме, в виде электронного документа или в иной электронной 

форме. 

Регистрация согласия субъекта персональных данных осуществляется с 

использованием одной из регистрационно-контрольных форм: 

автоматизированной (электронной) или журнальной, которые должны 

содержать следующие реквизиты: 

регистрационный номер; 

дату регистрации; 

фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) субъекта 

персональных данных. 

15. Сбор персональных данных в ИНКАСС.ЭКСПЕРТ осуществляется, 

как правило, посредством получения от субъектов персональных данных 

информации, содержащейся в следующих документах: 

оригиналы и копии документов, подтверждающих основные и 

персональные данные;  

анкета (резюме) кандидата на работу в ИНКАСС.ЭКСПЕРТ; 

личный листок по учету кадров; 

автобиография; 

анкета работника; 

анкета лиц, относящихся к инсайдерам; 

анкета клиента (вопросник клиента); 

гражданско-правовые договоры; 

трудовые книжки; 

другие документы. 

16. Последующая обработка документов, содержащих персональные 

данные, может осуществляться как с использованием бумажных носителей, 

так и посредством внесения персональных данных в информационные 

ресурсы (системы), собственником (владельцем) которых является 

ИНКАСС.ЭКСПЕРТ.   

17. При хранении персональных данных должны соблюдаться условия, 

обеспечивающие сохранность персональных данных. 

Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 

позволяющей идентифицировать субъекта персональных данных не дольше, 

чем этого требуют заявленные цели обработки персональных данных. 
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18. Документы, включающие в себя персональные данные, 

содержащиеся на бумажных носителях, должны храниться в специально 

отведенных для этого местах с ограниченным доступом в условиях, которые 

обеспечивают их защиту от несанкционированного доступа.  

19. Персональные данные, хранящиеся в электронном виде, защищаются 

от несанкционированного доступа с помощью специальных технических и 

программных средств защиты. Хранение персональных данных в электронном 

виде вне применяемых ИНКАСС.ЭКСПЕРТ информационных ресурсов 

(систем) (внесистемное хранение персональных данных) не допускается. 

20. При необходимости использования или распространения 

определенных персональных данных отдельно от находящихся на том же 

материальном носителе других персональных данных осуществляется 

копирование персональных данных, подлежащих распространению или 

использованию, способом, исключающим одновременное копирование 

персональных данных, не подлежащих распространению и использованию, и 

используется (распространяется) копия персональных данных. 

21. Уточнение персональных данных при их обработке без 

использования средств автоматизации производится путем обновления или 

изменения данных на материальном носителе, а если это не допускается 

техническими особенностями материального носителя – путем фиксации на 

том же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо 

путем изготовления нового материального носителя с уточненными 

персональными данными. 

22. Передача информации, содержащей персональные данные, должна 

осуществляться способом, обеспечивающим защиту от неправомерного 

доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой 

информации. 

23. Трансграничная передача персональных данных запрещается, если 

на территории иностранного государства не обеспечивается надлежащий 

уровень защиты прав субъектов персональных данных, за исключением 

случаев, когда: 

дано согласие субъекта персональных данных при условии, что субъект 

персональных данных проинформирован о рисках, возникающих в связи с 

отсутствием надлежащего уровня их защиты; 

персональные данные получены на основании договора, заключенного 

(заключаемого) с субъектом персональных данных, в целях совершения 

действий, установленных этим договором; 

персональные данные могут быть получены любым лицом посредством 

направления запроса в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством; 

такая передача необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных или иных лиц, 

если получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 

обработка персональных данных осуществляется в рамках исполнения 

международных договоров Республики Беларусь; 
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такая передача осуществляется органом финансового мониторинга в 

целях принятия мер по предотвращению легализации доходов, полученных 

преступным путем, финансирования террористической деятельности и 

финансирования распространения оружия массового поражения в 

соответствии с законодательством; 

получено соответствующее разрешение уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных. 

Перечень стран, на территории которых обеспечивается надлежащий 

уровень защиты прав субъектов персональных данных, определяется 

приказом директора Национального центра защиты персональных данных 

Республики Беларусь от 15 ноября 2021 г. № 14 «О трансграничной передаче 

персональных данных». 

24. Прекращение обработки персональных данных осуществляется 

посредством их удаления. При отсутствии технической возможности удаления 

персональных данных принимаются меры по недопущению дальнейшей 

обработки персональных данных, включая их блокирование. 

25. Порядок удаления персональных данных в ИНКАСС.ЭКСПЕРТ 

определяется законодательством об архивном деле и делопроизводстве, в том 

числе Инструкцией по делопроизводству в государственных органах, иных 

организациях, утвержденной постановлением Министерства юстиции 

Республики Беларусь от 19 января 2009 г. № 4, Положением о хранении, 

уничтожении данных, носителей информации в  ЗАО «Небанковская 

кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» от 31.12.2015         

№ 1/01-05/108, с учетом особенностей, установленных настоящим 

Положением. 

26. Если иное не предусмотрено законодательством, обрабатываемые 

персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию после 

достижения целей обработки, в случае утраты необходимости в достижении 

этих целей или после истечения сроков их хранения. 

Уничтожение или обезличивание персональных данных должно 

производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих 

персональных данных. При этом в случае необходимости следует сохранять 

возможность обработки иных данных, зафиксированных на соответствующем 

материальном носителе (удаление, вымарывание). 

27. При необходимости уничтожения или блокирования части 

персональных данных уничтожается или блокируется материальный носитель 

с предварительным копированием сведений, не подлежащих уничтожению 

или блокированию, способом, исключающим одновременное копирование 

персональных данных, подлежащих уничтожению или блокированию. 

28. ИНКАСС.ЭКСПЕРТ вправе поручить обработку персональных 

данных уполномоченному лицу. 

В договоре между ИНКАСС.ЭКСПЕРТ и уполномоченным лицом, акте 

законодательства либо решении государственного органа должны быть 

определены: 

цели обработки персональных данных; 
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перечень действий, которые будут совершаться с персональными 

данными уполномоченным лицом; 

обязанности по соблюдению конфиденциальности персональных 

данных; 

меры по обеспечению защиты персональных данных в соответствии 

со статьей 17 Закона о защите персональных данных. 

Подготовка раздела (положений) об обработке персональных данных к 

договору с уполномоченным лицом осуществляется структурным 

подразделением, являющимся инициатором заключения договора, по 

согласованию со службой безопасности.  

29. Если для обработки персональных данных уполномоченным лицом 

по поручению ИНКАСС.ЭКСПЕРТ необходимо получение согласия субъекта 

персональных данных, такое согласие получает ИНКАСС.ЭКСПЕРТ. 

 

ГЛАВА 5 

ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

 

30. Обучение работников ИНКАСС.ЭКСПЕРТ по вопросам защиты 

персональных данных осуществляется не реже одного раза в пять лет: 

лиц, ответственных за осуществление внутреннего контроля за 

обработкой персональных данных, – в Национальном центре защиты 

информации по образовательной программе повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов;  

лиц, непосредственно осуществляющих обработку персональных 

данных, – по образовательной программе повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов в Национальном центре защиты 

информации либо в учреждениях образования, а также в иных организациях, 

которым предоставлено право реализации образовательной программы 

повышения квалификации руководящих работников  и специалистов. 

31. Обучение лиц, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных в ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, может проводиться также в 

других организациях по образовательной программе обучающих курсов 

(лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов и иных видов 

обучающих курсов), а также непосредственно в ИНКАСС.ЭКСПЕРТ 

(внутреннее обучение). 

32. Внутреннее обучение лиц, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных, организуется и проводится службой 

безопасности путем изучения работниками установленных требований в 

области защиты персональных данных и проверки знаний по вопросам 

защиты персональных данных (в форме собеседования, опроса, тестирования 

и других формах контроля знаний). 

33. Порядок обучения работников ИНКАСС.ЭКСПЕРТ по вопросам 

защиты персональных данных определяется Положением о корпоративном 

обучении в ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация 



10 

«ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» от 19.03.2020 № 1-08/13 с учетом особенностей, 

установленных настоящим Положением. 

 

ГЛАВА 6 

ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ, НЕПОСРЕДСТВЕННО 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

34. Работники ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, непосредственно осуществляющие 

обработку персональных данных, обязаны: 

знать и выполнять требования законодательства о персональных данных 

и их защите, локальных правовых актов, определяющих политику 

ИНКАСС.ЭКСПЕРТ в отношении обработки персональных данных; 

выполнять требования установленного в ИНКАСС.ЭКСПЕРТ режима 

конфиденциальности в отношении персональных данных; 

соблюдать правила информационной безопасности, установленные в 

ИНКАСС.ЭКСПЕРТ; 

не реже одного раза в пять лет проходить обучение по вопросам защиты 

персональных данных; 

немедленно информировать руководителя структурного подразделения 

и службу безопасности о допущенных или ставших им известных фактах 

нарушения систем защиты персональных данных, режима 

конфиденциальности в отношении персональных данных,  иных нарушениях 

законодательства о персональных данных; 

осуществлять обработку персональных данных исключительно в 

пределах должностных обязанностей и в соответствии с требованиями 

законодательства о персональных данных. 

35. Руководители структурных подразделений ИНКАСС.ЭКСПЕРТ 

обязаны организовать в установленном порядке обработку персональных 

данных субъектов персональных данных в пределах компетенции 

структурного подразделения и обеспечить соблюдение подчиненными 

работниками требований законодательства о персональных данных. 

 

ГЛАВА 9 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

43. Настоящее Положение вступает в силу через 10 дней после его 

утверждения. 
 
 

Руководитель службы безопасности                                  О.Ф.Вайда 
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Приложение 1 
к Положению об обработке и 
защите персональных данных в 
закрытом акционерном 
обществе «Небанковская 
кредитно-финансовая 
организация 
«ИНКАСС.ЭКСПЕРТ»     
 

 

 
ЛИСТ 
ознакомления работников ЗАО «НКФО 
«ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» с положениями 
законодательства о персональных данных 
 
Структурное подразделение: _____________________________________________________ 

 
№ Фамилия, имя отчество Должность Дата ознакомления, 

подпись 

1 2 3 4 
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Приложение 2 
к Положению об обработке и 
защите персональных данных в 
закрытом акционерном 
обществе «Небанковская 
кредитно-финансовая 
организация 
«ИНКАСС.ЭКСПЕРТ»     

 
 
СОГЛАСИЕ 
субъекта персональных данных на 
обработку персональных данных 
 

___.___.20___ № ___ 

 

г. Минск 

 

Наименование оператора, осуществляющего обработку персональных 

данных:  

Закрытое акционерное общество «Небанковская кредитно-финансовая 

организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» (далее – ИНКАСС.ЭКСПЕРТ), г. Минск, 

ул. Ольшевского, 20/11, 13-й этаж. 

Цели обработки персональных данных:  

______________________________________________________________ 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

субъекта персональных данных: 

______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Срок, на который дается согласие субъекта персональных данных:  

______________________________________________________________ 

Информация об уполномоченных лицах в случае, если обработка 

персональных данных будет осуществляться такими лицами: 

______________________________________________________________ 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие субъекта персональных данных: 

______________________________________________________________ 

Общее описание используемых оператором способов обработки 

персональных данных: 

______________________________________________________________ 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. «О 

защите персональных данных» субъект персональных данных имеет право 

посредством подачи заявления ИНКАСС.ЭКСПЕРТ: 

в любое время без объяснения причин отозвать свое согласие на 

обработку персональных данных;  

на получение информации, касающейся обработки своих персональных 

данных; 
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требовать от ИНКАСС.ЭКСПЕРТ внесения изменений в свои 

персональные данные в случае, если персональные данные являются 

неполными, устаревшими или неточными;  

получать от ИНКАСС.ЭКСПЕРТ информацию о предоставлении своих 

персональных данных третьим лицам один раз в календарный год бесплатно, 

если иное не предусмотрено иными законодательными актами; 

требовать от ИНКАСС.ЭКСПЕРТ бесплатного прекращения обработки 

своих персональных данных, включая их удаление, при отсутствии оснований 

для обработки персональных данных, предусмотренных законодательными 

актами.  

Субъект персональных данных вправе обжаловать действия 

(бездействие) и решения ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, нарушающие его права при 

обработке персональных данных, в уполномоченном органе по защите прав 

субъектов персональных данных в порядке, установленном законодательством 

об обращениях граждан и юридических лиц. 

В случае отказа в даче согласия на обработку персональных данных 

___________________________________________________________________. 
(указываются последствия отказа) 

Я, ___________________________________________________________, 
                  (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)   

дата рождения: _________________________________________________  

идентификационный номер: ______________________________________ 

серия и номер документа, удостоверяющего личность, _______________ 

ознакомлен(а) с информацией, предоставленной ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, мне 

разъяснены мои права как субъекта персональных данных, механизм 

реализации таких прав, а также последствия дачи согласия на обработку 

персональных данных или отказа от дачи такого согласия. 

В соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь от 7 мая     

2021 г. «О защите персональных данных» даю согласие на обработку моих 

персональных данных на указанных выше условиях. 

 

_______________                          _______________          ______________                         
          (дата)                                                       (подпись)                           (Ф.И.О.) 
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