
 

 

 

Политика конфиденциальности ООО «Деловая сеть» (далее – Политика) 

 
1.Основные положения 

1.1. Настоящая Политика определяет основные принципы, цели, условия и способы 

обработки персональных данных Обществом с ограниченной ответственностью «Деловая 

сеть» (далее - Компания) в отношении персональных данных субъектов персональных 

данных, предоставляемых посредством ресурса Компании. 

1.2. Политика разработана во исполнение Закона Республики Беларусь от 

07.05.2021 №99-З «О защите персональных данных» (далее - Закон о защите 

персональных данных). 

1.3. В силу Закона о защите персональных данных Компания является Оператором 

- лицом, осуществляющим обработку персональных данных самостоятельно.  

1.4. Понятия, содержащиеся в статье 1 Закона о защите персональных данных, 

используются в настоящей Политике с аналогичным значением. 

1.5. В настоящей Политике используются следующие термины: 

1.5.1. Сайт – интернет-ресурсы Компании www.bn.by; freewifiminsk.by. 

1.5.2. Сервисы – любые сервисы, доступные при использовании Сайта, продукты, 

программы, мероприятия, услуги Компании. 

1.5.3. Абонент - субъект персональных данных, физическое или юридическое лицо 

(индивидуальный предприниматель), с которым Компанией заключен договор об 

оказании услуг электросвязи либо которое намерено заключить соответствующий 

договор. 

1.6. Политика действует в отношении всех персональных данных, обрабатываемых 

Компанией, в т.ч. персональных данных, которые могут быть получены от субъектов 

персональных данных при использовании (посещении) Сайта Компании и сервисов, 

доступных при использовании Сайта. 

1.7. Основанием для обработки персональных данных является согласие субъекта 

персональных данных (за исключением случаев, установленных законодательством, когда 

обработка персональных данных осуществляется без получения такого согласия). 

1.8. Используя Сайт и его сервисы, субъект персональных данных выражает свое 

полное согласие с условиями настоящей Политики, подтверждает, что ему разъяснены и 

понятны его права в соответствии с Законом о защите персональных данных, и дает свое 

согласие на обработку предоставленных Компании персональных данных.  

2. Категории субъектов персональных данных 

2.1. Компания при оказании услуг электросвязи обрабатывает персональные данные, 

которые могут быть получены от следующих субъектов персональных данных: 

2.1.1. физических лиц – абонентов Компании; 

2.1.2. представителей и/или работников абонентов – юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) - абонентов Компании; 

2.1.3. посетителей Сайта и доступных при использовании Сайта сервисов; 

2.1.4. лиц, предоставивших персональные данные Компании для оформления 

подписок на рассылку, при оправке отзывов, обращений, путем заполнения анкет в ходе 

проводимых Компанией рекламных и иных мероприятий; 

2.1.5. лиц, предоставивших персональные данные Компании иным путем. 

3. Состав персональных данных 

3.1. Компания обрабатывает следующие персональные данные: 

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; 

данные документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Республики 

Беларусь; паспорт иностранного гражданина, вид на жительство, удостоверение беженца, 
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выданные компетентными органами Республики Беларусь); 

адрес места проживания (регистрации); 

адрес электронной почты; 

род занятий (специальность, область профессиональных знаний); 

место работы; 

индивидуальный номер налогоплательщика; 

номер расчетного счета; 

IP-адрес; 

информация о браузере; 

номер мобильного телефона; 

номер городского телефона; 

MAC-адрес абонентского устройства; 

истории запросов, просмотров на Сайте и доступных при использовании Сайта 

сервисах; 

данные о поведении и предпочтениях пользователей, получаемые посредством 

сервисов типа Google Analitics, Google Tag Manager, Яндекс.Метрика; ClientID 

(идентификатор браузера по файлу Cookie). 

3.2. Компания обеспечивает соответствие содержания и объема обрабатываемых 

персональных данных заявленным целям обработки и при необходимости принимает 

меры по устранению их избыточности по отношению к заявленным целям обработки. 

3.3. Компания в случае необходимости для достижения целей обработки вправе 

передавать персональные данные третьим лицам с соблюдением требований 

законодательства.  

4. Цели сбора персональных данных: 

Компания осуществляет сбор и обработку персональных данных в следующих 

целях: 

4.1. заключение договоров на оказание услуг электросвязи с субъектами 

персональных данных, их последующее исполнение, при необходимости – изменение, 

расторжение (прекращение); идентификации стороны в рамках заключаемых Компанией 

договоров; 

4.2. связи с субъектом персональных данных, продвижения услуг Компании путем 

осуществления прямых контактов с субъектом персональных данных; 

4.3. осуществление технической поддержки субъектам персональных данных при 

оказании услуг; пользовании Сайтом и доступных при использовании Сайта сервисов;  

4.4. предоставление субъектам персональных данных информации о деятельности 

Компании, продвижение услуг, оказываемых Компанией, и улучшения их качества; 

4.5. отправка субъектам персональных данных уведомлений, коммерческих 

предложений, сообщений рекламно-информационного характера; 

4.6. проведение Компанией акций, рекламных мероприятий; опросов, тестирований 

на Сайте и доступных при использовании Сайта сервисах; 

4.7. регистрация и обслуживание личных кабинетов абонентов на Сайте. 

5. Порядок и условия обработки персональных данных 

5.1. Обработка персональных данных осуществляется Компанией 

с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, за 

исключением случаев, установленных законодательством, когда обработка персональных 

данных осуществляется без такого согласия.  

5.2. Согласие субъекта на обработку персональных данных является свободным, 

однозначным, информированным выражением его воли, посредством которого он 

разрешает обработку своих персональных данных. 

5.3. Субъект персональных данных выражает свое согласие на обработку 

персональных данных способами: 



 
 

 

5.3.1. проставления соответствующей отметки в установленных формах, 

размещенных на Сайте, других ресурсах, привязанных к аккаунтам Компании. Ссылки на 

такие формы могут быть направлены субъекту персональных данных посредством SMS-

сообщений по номеру телефона; сообщения в мессенджер, привязанный к номеру 

телефона; электронной почте, а также в качестве сообщений на официальных страницах 

Компании в соцсетях;   

5.3.2. проставления соответствующей отметки в письменной форме для заключения 

договора на оказание услуг электросвязи. 

5.4. Обработка Компанией биометрических персональных данных (например, 

фотографии) осуществляется в соответствии с законодательством. 

5.5. Обработка персональных данных включает следующие действия с 

персональными данными: сбор, систематизация, хранение, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, распространение, предоставление, удаление персональных 

данных.  

5.6.  Обработка персональных данных осуществляется следующими способами: 

5.6.1. с использованием средств автоматизации с передачей полученной информации 

по информационно-коммуникационным сетям и без такой передачи; 

5.6.2. без использования средств автоматизации; 

5.6.3. смешанным способом обработки персональных данных. 

5.7. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, в течение срока не дольше, чем этого требуют 

цели обработки персональных данных, кроме случаев, когда срок хранения персональных 

данных установлен законодательством, договором, заключенным (заключаемым) с 

субъектом персональных данных, в целях совершения действий, установленных этим 

договором. 

5.8.  Условием прекращения обработки персональных данных являться 

достижение целей обработки персональных данных, истечение срока обработки 

персональных данных, отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных, а также выявление неправомерной обработки персональных 

данных. 

5.9.  Компания осуществляет техническую и криптографическую защиту 

персональных данных в порядке, установленном Оперативно-аналитическим центром при 

Президенте Республики Беларусь, в соответствии с классификацией информационных 

ресурсов (систем), содержащих персональные данные. Компания также принимает 

технические и организационно-правовые меры по обеспечению защиты персональных 

данных абонентов от несанкционированного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

удаления, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных.  

6. Основные права и обязанности Компании 

6.1. Компания имеет право: 

6.1.1. самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и 

достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о 

защите персональных данных и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, если иное не предусмотрено законодательством; 

6.1.2. поручить обработку персональных данных другому лицу, если иное не 

предусмотрено законодательством, на основании заключаемого с этим лицом договора. 

Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Компании 

(уполномоченное лицо), обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных 

данных, предусмотренные Законом о защите персональных данных; 

6.1.3. в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных Компания вправе продолжить обработку персональных данных без 



 
 

 

согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в Законе о 

защите персональных данных. 

6.2. Компания обязана: 

6.2.1. организовывать обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями Закона о защите персональных данных; 

6.2.2. отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных в 

соответствии с требованиями Закона о защите персональных данных; 

6.2.3. сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных о нарушениях систем защиты персональных данных незамедлительно, но не 

позднее трех рабочих дней после того, как Компании стало известно о таких нарушениях; 

6.2.4. исполнять требования уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных об устранении нарушений законодательства о персональных 

данных. 

6.3. Субъект персональных данных имеет право: 

6.3.1. получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством. Сведения предоставляются 

субъекту персональных данных Компанией в доступной форме, и в них не должны 

содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных 

данных, за исключением случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких 

персональных данных. Перечень информации и порядок ее получения установлен 

Законом о защите персональных данных; 

6.3.2. требовать от Компании уточнения его персональных данных в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными; 

6.3.3. получать информацию о предоставлении его персональных данных третьим 

лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством; 

6.3.4. в любое время без объяснения причин отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных; 

6.3.5. требовать от Компании блокирования или удаления его персональных данных, 

если они незаконно получены или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

6.3.6. обжаловать действия (бездействие) и решения Компании, нарушающие его 

права при обработке персональных данных, в уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных в порядке, установленном законодательством об 

обращениях граждан и юридических лиц. 

7. Реализация прав субъекта персональных данных 

7.1. Подтверждение факта обработки персональных данных Компанией, правовые 

основания и цели обработки персональных данных, а также иные сведения, указанные в 

п. 1 и 4 ст. 11, п. 1 ст. 12 Закона о персональных данных, предоставляются Компанией 

субъекту персональных данных при получении заявления субъекта персональных данных. 

7.2.  В предоставляемые сведения не включаются персональные данные, 

относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда 

имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных. 

7.3. Заявление должно содержать: 

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

персональных данных, адрес его места жительства (места пребывания); 

- дату рождения субъекта персональных данных; 

- идентификационный номер субъекта персональных данных, при отсутствии такого 

номера - номер документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, в 

случаях, если эта информация указывалась субъектом персональных данных при даче 

своего согласия Компании или обработка персональных данных осуществляется без 

согласия субъекта персональных данных; 



 
 

 

- изложение сути требований субъекта персональных данных; 

- личную подпись либо электронную цифровую подпись субъекта персональных 

данных. 

Заявление может быть направлено в письменной форме, в форме электронного 

документа, подписанного электронной цифровой подписью в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

Если в заявлении субъекта персональных данных не отражены в соответствии с 

требованиями Закона о персональных данных все необходимые сведения или субъект не 

обладает правами доступа к запрашиваемой информации, то ему направляется 

мотивированный отказ. 

7.4. Субъекту персональных данных может быть отказано в предоставлении 

информации в соответствии с п. 3 ст. 11 Закона о защите персональных данных. 

7.5 В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта 

персональных данных либо по его заявлению или по запросу уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных Компания осуществляет блокирование 

персональных данных, относящихся к этому субъекту, с момента получения указанного 

заявления или запроса на период проверки. 

7.6. В случае подтверждения факта неточности персональных данных Компания на 

основании сведений, представленных субъектом персональных данных либо 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных 

необходимых документов уточняет (изменяет) персональные данные в течение 15 дней со 

дня представления таких сведений и снимает блокирование персональных данных. 

7.7. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при 

получении заявления субъекта персональных данных либо запроса уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных данных Компания осуществляет 

блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к 

этому субъекту персональных данных, с момента такого обращения или получения 

заявления (запроса). 

7.7. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае 

отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные данные 

подлежат удалению, если иное не предусмотрено другим соглашением между Компанией 

и субъектом персональных данных или законодательством. 

8. Заключительные положения 

8.1. Вопросы, касающиеся обработки персональных данных, не закрепленные в 

настоящей Политике, регулируются законодательством Республики Беларусь. 

8.2. Компания имеет право по своему усмотрению изменять и/или дополнять 

условия настоящей Политики.   

 


