СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Минск
г.________________________

«____» ____________________20___г.
22

Субъект персональных данных,
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
_____________________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)
паспорт
1234567А001РВ001
________________________________серия________№_____________,
МР
1234567 идентификационный номер_________________________________

01.01.2017 Фрунзенским РУВД г.Минска
выдан____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(кем и когда)
г.Минск, Притыцкого 1/1-196
проживающий(ая) по адресу_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
в лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия от представителя субъекта
персональных данных),
_____________________________________________________________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)
________________________________серия________№_____________идентификационный номер_________________________________
вид основного документа, удостоверяющий личность
выдан_______________________________________________________________________________________________________________
проживающего(ей) по адресу____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________,
действующий от имени субъекта персональных данных на основании_________________________________________________________
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя),

До получения Вашего согласия на обработку персональных данных
предоставляем Вам следующую информацию:
Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных, осуществляющего обработку
персональных данных:
Общество с ограниченной ответственностью «ВиЭфЭс Бай», УНП 192001578, юридический адрес: 220006, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Бобруйская 6/7.
Цель обработки персональных данных: выполнение поручения физических лиц (субъектов персональных данных),
основанного на присоединении к условиям публичной оферты на заключение агентского договора о предоставлении Обществом с
ограниченной ответственностью «ВиЭфЭс Бай» услуг визового центра с оператором персональных данных, обращающихся за въездной
визой в иностранные государства таких стран, как (включая, но не ограничиваясь - нужное подчеркнуть): Греческая Республика,
Венгерская Республика, Литовская Республика, Королевство Дании, Республика Хорватия, Республика Польша, Эстонская Республика,
Королевство Норвегия, Словацкая Республика, Королевство Таиланд, Республика Украина, Ирландия, Чехия, Финляндия по передаче
пакетов документов в дипломатические представительства указанных иностранных государств для получения данными лицами виз (вида
на жительство).
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных:
фамилия/фамилия при рождении, имя, отчество; дата рождения; место рождения; государство рождения; гражданство/гражданство при
рождении; пол; семейное положение; для несовершеннолетних: фамилия, имя, отчество, адрес и гражданство опекуна/законного
представителя; домашний адрес; сведения о регистрации; номер телефона; адрес электронной почты; паспортные данные: серия, номер;
кем выдан; дата выдачи; данные свидетельства о рождении; данные о документе на пребывание; профессия; доходы; название и адрес
места работы/ учебного заведения; рабочий телефон; фамилия и имя приглашающего лица; название приглашающей
фирмы/организации/учебного заведения; название гостиницы; адрес приглашающей стороны; номер телефона, факса, адрес электронной
почты приглашающей стороны; биометрические данные: фотография, отпечатки пальцев.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых
оператором способов обработки персональных данных: обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем
смешанной обработки персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение
использования, распространение), передача (в том числе трансграничная передача), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных. Общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в действующем законодательстве
Республики Беларусь.
Ответственное структурное подразделение, которое будет осуществлять обработку персональных данных - управление по
работе с клиентами ООО «ВиЭфЭс Бай».
Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва: персональные
данные субъекта подлежат хранению в течение следующих сроков: не позднее 5 календарных дней после возврата документов субъекта
из дипломатического представительства – для стран Европейского союза (Шенгенской зоны), не позднее 30 календарных дней после
возврата документов из дипломатического представительства – для иных стран. Персональные данные уничтожаются: по достижению
целей обработки персональных данных; при ликвидации или реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «ВиЭфЭс Бай»;
на основании письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных
в сроки, установленные действующим законодательством Республики Беларусь.
Я принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в
своем интересе. Подпись субъекта персональных данных:

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
______________________________________________________________________________
_____________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

Уведомление о разъяснении прав, связанных с обработкой персональных данных
Разъясняем, что Вы, как субъект персональных данных, вправе в любое время без объяснения причин:
1. Отозвать свое согласие на обработку персональных данных посредством направления оператору (ООО
«ВиЭфЭс Бай») обращения в письменной форме, содержащего ФИО, адрес места жительства (места пребывания), дату
рождения, идентификационный номер, изложение сути Ваших требований как субъекта персональных данных, личную
подпись.
Оператор обязан в 15-дневный срок с момента получения вашего заявления прекратить обработку персональных
данных, осуществить их удаление и уведомить субъекта персональных данных. При отсутствии технической возможности
удаления персональных данных оператор обязан прекратить обработку, обезличить или блокировать данные и уведомить об
этом Вас в тот же срок.
2. Получить информацию, касающейся обработки своих персональных данных, содержащей: наименование и
место нахождения оператора, подтверждение факта обработки персональных данных оператором (уполномоченным лицом);
имеющихся у оператора персональных данных и источнике их получения, правовые основания и цели обработки
персональных данных, срок, на который дано ваше согласие, наименование и место нахождения уполномоченного на
обработку данных структурного подразделения (лица).
Оператор обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего заявления предоставить вам в
доступной форме информацию либо уведомить Вас о причинах отказа в ее предоставлении. Предоставляется такая
информация бесплатно.
3. Требовать от оператора внесения изменений в свои персональные данные в случае, если персональные
данные являются неполными, устаревшими или неточными. В этих целях Вы подаете оператору заявление с приложением
соответствующих документов и (или) их заверенных копий, подтверждающих необходимость внесения изменений в
персональные данные. Оператор обязан в 15-дневный срок внести соответствующие изменения в Ваши персональные
данные и уведомить об этом Вас либо уведомить Вас о причинах отказа во внесении таких изменений.
4. Получить от оператора информацию о предоставлении своих персональных данных третьим лицам один
раз в календарный год бесплатно.
Оператор обязан в 15-дневный срок после получения соответствующего заявления предоставить информацию, какие
ваши персональные данные и кому предоставлялись в течение года, предшествовавшего дате подачи заявления, либо
уведомить вас о причинах отказа.
5. Требовать от оператора бесплатного прекращения обработки своих персональных данных, включая их
удаление, при отсутствии оснований для обработки персональных данных. Для реализации указанного права вы должны
подать оператору заявление.
Оператор обязан в 15-дневный срок с момента получения вашего заявления прекратить обработку персональных
данных, а также осуществить их удаление уведомить вас об этом. При отсутствии технической возможности удаления
персональных данных оператор обязан принять меры по недопущению дальнейшей обработки персональных данных,
включая их блокирование, и уведомить об этом вас в тот же срок.
6. Обжаловать действия (бездействие) и решения оператора, нарушающие ваши права при обработке
персональных данных, в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных в порядке, установленном
законодательством об обращениях граждан и юридических лиц. Принятое уполномоченным органом решение может быть
обжаловано в суд.
Оператор вправе отказать в удовлетворении требований о прекращении обработки персональных данных и (или) их
удалении при наличии оснований для обработки персональных данных, в том числе - если они являются необходимыми для
заявленных целей их обработки, с уведомлением об этом вас в 15-дневный срок.
В случае отказа субъекта в предоставлении оператору согласия на обработку его персональных данных, оператор
имеет право отказаться от оказания услуг (исполнения поручения), в случае если согласие является необходимым для
заявленных целей обработки персональных данных.
Настоящим подтверждаю ознакомление с указанными выше разъяснениями моих прав, как субъекта
персональных данных:

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
____________________________________________________________________________________________
(подпись, ФИО)

