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ПОЛОЖЕНИЕ
в отношении обработки персональных данных

г. Минск

ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настояшая Политика в отношении обработки персональных данньlх
(далее - Политика) определяет деятельность Общества с ограниLtенной

ответственностью <Вергинна)), зарегистрированного по адресу: 2200З0, г.

N4инск, ул. Интернациональная, 23, комн. З19-З22 (адм. корп,), почтовый адрес:

2200З0, г. N4инск, 1rл. Интернациональная, 2З (лалее - Компания иJlи оператор)

в отношении обработки персональных данных.
1.2. Настояшая Политика разработана во испоjIнение требований Закона

Республики Беларусь от 07.05 .2021 jV999-З <О защите персональных данных))
(далее 

- 
Закон).

1.3. Понятия, содерiкащиеся в ст. l Закона. используются в настояшеЙ

политике с аналогичным значением.

l.r1. В настоящей ГIолитике используются следуюшие термины:

Сервисы это любые сервисы, продукты, программы, мероприятия, услуги
Компании.

Сайты verginna.by, вергинна.бел, а также поддомены этих сайтов,

1.5, Действие настояшей Политики распространяется на все операции,

совершаемые Оператором с персонаJIьныN,Iи данны]чIи с испоjlьзоваrIие]\,l средс'гts

авто]\1атизации или без Llx испоJIьзования.

1.6. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утвер}кдения.

глАвл 2

КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЬIХ ДЛННЫХ
И ОБЪЕN4 ОБРАБЛТЫВАЕМЬlХ ПЕРСОНАЛЪНЬIХ ДАННЪIХ

2.1, Оператор обрабатывает персональные данные, которые могут быть

получены от следуюulих субъектов персона_льных данных: участники Копlпаttии

iл/ло
Sl|B в н ttY

и аффилированные лица Комшании;
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работники Компании, бывшие работники, кандилаты на занятие вакантных

должностей; контрагенть] и клиенты Компании, являюu{иеся физическими
лицами; представители иlили работники контрагентов и клиентов Компании,
являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями;
посетители Сайтов, Сервисов Компании; лица, предоставившие Компании
персональные данные путем оформления подписок на рассылку, при отправке
отзывов, обрашений, путем заполнения анкет в ходе проводимых Компанией

рекламных и иных мероприятий: лица, предоставившие персональные данные
Компании иt]ым п\,тем,

2.2. Оператор обрабатывает следующие персональные ланные субъекта
персональных данных:

фамилия, имя, отчество; пол, дата рождения, адрес электронной почты;

номер телефона; место проживания, род занятий (специальность, область
профессиональных знаний); место работы, история запросов и просмотров на

Сайтах и Сервисах Кошлпании; иная инфорп,rация (указанный перечень может

сокрашаться или расшIJряться в зависимости от конкретного случая и це:rей

обработки).

2.3. Щля анализа работы Сайтов и Сервисов Оператор обрабатывает такие

данные, как: 1 Р-адрес; информация о браузере; данные из файлов cookie; адреса

запрошенных страниц; время доступа.
2.4. Оператор обеспечивает соответствие содержания и объема

обрабатываемых персон.Lтьных данных заявленныN{ целям обработки и при

необходимости, приниN,Iает меры по устранению их избыточности по отношению

к заявленным целям обработки.
2.5. Оператор обрабатывает биоплетрrtчес кие персоFIальные дан ные тол ько

гIри условии согласия сl,бъекта персонtl-lьных данных.llибо без соt,лtас1,1я в 14Hblx

случаях, предусмотреннь]х законодательством Республики Беларусь.

2.б. Оператор не осуществляет обработку специальных персональных

данных, касаюIIIихся расовой, национальной принадJIежности, политических

взглядов, членства в профессиональных союзах, религиозных и иных убеждений.
здоровья, половой жизни, привлечения к административной или уголовной
ответственности, за исключением случаев, когда субъект персональных данных
самостоятельно предоставил такие данные Or-repaTopy, либо они стали известны

Оператору в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2,7. Оператор в случае необходимости для лостижения tlелей обрабо'l'ки

вправе передавать персонаJIьные данные третьим лицам с соблюдением

требований законодательства Республики Беларусь.



глАвл з
ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНЛЛЬНЫХ ДАННЪIХ

З. 1. Оператор осуществляет обработку персональных данных в

следук)ших целях:
осуществление комN,IуникациЁt с субъектами персональных данных;

совершение различный сделок с субъектами персональных данных, их
последующее исполнение, а при необходимости 

- 
изменение и расторжение

(прекращение); предоставление субъектам персонаJIьных данных Сервисов
Компании; предоставление субъектам персональных данных информации о

деятельности Компании, о разработке Компанией новых Сайтов и Сервисов:
отправка субъектам персональных данньiх уведомлений, коммерческих

предложений, сообщений рекламно-информационного характера; проведение

Компанией акций, опросов, интервью, тестирований на Сайтах и Сервисах
Компании; оценка и анализ работы Сервисов Компании, KoHTpo.]lb и улучшение
качества Сервисов Компании; инфор\.1ирование о работе Сайтов Компании,

регистрация и обслуrкивание аккаунтов на Сайтах и в Сервисах Компании;
обработка обращений и запросов, полчttаеN,Iых от субъектов персональных

данных; привлечение кандидатов на занятие вакантных должностей Компании;
ведение калровой работы и органи:]ация учета работ,ников Компании;

формирование статистической отчетности, проведение исследований;

осуlцествление хозяйственной деятельt{ости; осушествление иных полномоLlий и

обязанностей, возложеt{ных на Оператора законодательством Республики
Беларусь.

гллвл 4

ОСНОВНЫЕ ПРАВЛ И ОБЯЗАННОСТИ
ОПЕРАТОРА И СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЪIХ ДЛННЫХ

4.1. Оператор имеет право:

полуqзт6 от субъекта персонал ьн ых лан н ых дос"говерньiе инфорN,t ацI.1к)

иlили документы, содерж&rttцg персональные данные] запрашивать у субъекта

персональных данных информацию об актуальности и достоверности
предоставленных персон€Llьных данных; отказать субъекту персональных

данных в удовлетворении требованtлй о прекращении обработки его

персональных данных иlили их удаления при наличии оснований для обрабо,гки,

предусмотренных законодательством Республики Беларусь, в том числе если они

являются необходимыми для заявленнь]х целей их обработки.
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4.2. Оператор обязан:

обрабатывать персональные данные в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь; обеспечивать зашиту персональных

данных в процессе их обработки; принимать меры по обеспечению

достоверности обрабатываемых им персональных данных. вносить изменения в

п ерсонал ьные данные, являюrциеся неполны м и, устаревшими или неточн ыми :

рассматривать заявления субъектов персональных данных по вопросам
обработки персональных данных и давать на них мотивированные ответы;
предоставлять субъекту персональных данных информацию о его персональных

данных, об их предоставлении третьиN,I лицам, прекрашать обрабо,гку
персональных данных, а так}ке осуществлять их удаление или блокированlrе при
отсутствии оснований для их обработки, а также по требованию субъекта
персональных данных; выполнять иные обязанности, предусмотренные
законодательством Республики Беларусь.

4.З. Субъект персональных данных имеет право:

на получение информации, касаюшейся обработки Оператором его
персональных данных; на внесение изменений в свои персональные данные в

случае, если персональные данные являются неполными, устаревIIIими и,I1и

неточными; на отзыв своего согласия на обработку персональных данных: на

получение информации о предоставлении своих персонаlrьных данных третьим
JIицам; на прекращение обработки своих персональных данных, включая их

удаление, при отсутствии оснований для их обработки; на обжалование

действия/бездействий и решения Оператора, относяшегося к обработке его

персонаJIьных данных" в уполномоченный орган по зашите прав субъектов
персональных данных в порядке, установленном законодательством на

осушlествление иных прав. предусмотренных законодательством Республ и ки

Беларусь.

4.4. Субъект персональных данных обязан:

предоставлять Оператору исключительно достоверные сведения о себе; в

случае необходимости предоставлять Оператору документы, содержащие
персональные данные в объеме, необходимом для цели их обработки;

информировать Оператора об изменениях своих гIерсонrlJIьных данных.

4.5. Лицо, предоставившее Оператору неполные. устаревшие,
недостоверные сведения о себе, либо сведения о другом субъекте персональных

данных без согласия последнего, несет oTBeTcTBeHt{ocTb в соответствии с

законодательством Республики Беларусь.
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глАвл 5

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРЛБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1. Основанием обработки персон€l,,Iьных данных является согласие
субъекта персональных данных, за исключением случаев, yстановленных

законодательством Республики Беларусь. когда обработка персональных данных
осуществляется без получения такого согласия.

5.2. Согласие субъекта персональных данных представляет собой
свободное, однозначное, информированное выражение его воли, посредством
которого он разрешает обработку своих персональных данных.

Отказ в даче согласия на обработку персональных данных дает право

Оператору отказать субъекту персональных данных в предоставлении доступа к

Сайтам и Сервисам Компании.

5.3. Обработка персональных данных Оператором, вклк)чает в себя

следующие действия с персональными данными: сбор, систематизацию,
хранение, из]\,1енение, использование, обезличивание. блокирование,

распространение, предоставление. ),даление, иные действия, в соответствии с

законодательством Республики Беларусь.

5.4. Способы обработки персональных данных Оператором:
неавтоматизированная обработка персональных данных; автоматизированFIая
обработка персона-lьных данных с передачей полученной информации по

информационно-телекоммуникационным сетям или без такой передачи;

сN,{ешанная обработка персональных данных.

5.5. Хранение персональных данных осуществляется в форме,
позволяюшей 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 Республики Беларусь, договором, заключенным
(заклю.tаемым) с счбъектом персональных данных, в целях совершения

дейс,гвий, установленных этим договором.

5.6. Условием прекращения обработки персональных данных мо}кет

являться достижение целей обработки персональных данных, истечение срока

обработки персон€lJIьных данных, отзыв согласия субъекта персон€lJIьных данных
на обработку его персон€шьных данных, а также выявление неправомерной

обработки персонаJIьных данных.
5.7. При обработке персональных данных Оператор принимает

необходимые правовые, организационные и технические меры по обесгlеLIению

защиты персональных данных от I"Iесанкционированного или случаtiного доступа
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к ним, изменения, блокирования, копирования, распространения,
предоставления, удаления персональных данных, а также от, иных
неправомерных действий в отношении персонаJIьных данных.

гллвА 6

N4ЕхАнизм рЕллизАLцм гtрлв суБъЕктл пЕрсонАльных длнных

6. l. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие на

обработку персона-цьных данных посредством подачи Оператору заявления в

письме[{ной форме, направленного заказным почтовым отправлеI-Iием, либо в

виде электронного документа. Заявление должно содержать: фамилию, имя,
отчество субъекта персональных данных; адрес места жительства (места
пребывания); дату рожденияi идентификаrlц9нный номер (если указывался при

даче согласия или обработка персональных данных осуществляется без согласия
субъекта персональных данных), изложение сути требования; личную подпись
либо электронную шифровую подпись.

Оператор в течение 15 дней после получения заявлеI-Iия прекращае,г
обработку персональных данных (если нет оснований д:rя обработки, согJ,Iасно

законодательству), осуществляет их удаление, при отсутствии технической
возможности удаления принимает меры по недопушению дальнейшей обработки
персональных данных, включая их блокировку, и уведомляет об этом субъекта
персональных данных в тот же срок.

6,2. Субъект персональных данных вправе получить у Оператора
информацию, касающуюся обработки своих персональных данных, посредством
подачи Оператору заявления в порядке, предусмотренном ll. 6.1 настояшей
Политики. Оператор в течение 5 рабочих дней после поJIучения заявления

предоставляет субъекту персональных данных соответствуюшую информашию

либо уведомляет его о причинах отказа в предоставлении такой информачии.

6.З. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора
внесения изменений в свои персональные данные в случае, если они являются
неполными, устаревшими или неточными, посредством подачи Оператору
заявления в порядке, предусмотренном п. 6.1 настоящей Политики, с

приложением документов (заверенных в устаноtsленном порядке копий),
подтверждаюш_lих необходиN,Iость внесения таких изменеIlий. Оператор в т,еLIение

l 5 лней после получения заявJIения вносит изменения в персонацьные данные и

уведомляет об этом субъекта персональных данных либо уведомляет о причинах
отказа во внесении изменений.

6.4. Субъект персональных данных вправе получить от Оператора

информацию о предоставлении своих персонtulьных данных третьим лицам один



раз в календарный год бесплатно, посредством подачи Оператору 

заявления в порядке, предусмотренном п. 6.1 настоящей Политики. Оператор 

в течение 15 дней после получения заявления предоставляет субъекту 

персональных данных информацию о том, какие персональные данные этого 

субъекта и кому предоставлялись в течение года, предшествовавшего дате 

подачи заявления, либо уведомляет его о причинах отказа в предоставлении 

такой информации. 

6.5. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора 

прекращения обработки своих персональных данных, включая их удаление, 

при отсутствии оснований для обработки, посредством подачи Оператору 

заявления в порядке, предусмотренном п. 6.1 настоящей Политики. Оператор 

в течение 15 дней после получения заявления прекращает обработку 

персональных данных (если нет оснований для обработки, согласно 

законодательству), осуществляет их удаление, при отсутствии технической 

возможности удаления — принимает меры по недопущению дальнейшей 

обработки персональных данных, включая их блокировку, и уведомляет об 

этом субъекта персональных данных в тот же срок. 

ГЛАВА 7 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Вопросы, касающиеся обработки персональных данных, не 

закрепленные в настоящей Политике, регулируются законодательством 

Республики Беларусь. 

7.2. В случае, если какое-либо положение Политики признается 

противоречащим законодательству, остальные положения, соответствующие 

законодательству, остаются в силе и являются действительными, а любое 

недействительное положение будет считаться удаленным/измененным в той 

мере, в какой это необходимо для обеспечения его соответствия 

законодательству. 

7.3. Оператор имеет право по своему усмотрению изменять и (или) 

дополнять условия настоящей Политики без предварительного и (или) 

последующего уведомления субъектов персональных данных.  

Действующая редакция Политики постоянно доступна по адресу: 

https://verginna.by/f/privacy.pdf 

            7.4. Лица, чьи персональные данные обрабатываются в Обществе, могут 

получить разьяснения по вопросам обработки их персональных данных, 

направив соответствующий письменный запрос по адресу : 220030, г. Минск, 

ул. Интернациональная, 23, к. 316., или связаться по средствам связи : Viber, 

Telegram +375292751961, или сообщить на эл. почту sk.verginna@inbox.ru. 
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