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ПОЛИТИКА  

в отношении обработки персональных данных 

  

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных 

(далее – Политика) в обществе с ограниченной ответственностью "Открытые 

Инвестиции", зарегистрированном по адресу: 220116, Республика Беларусь, 

г.Минск, пр-т Дзержинского 104, помещение 137, офис 803 Б (далее – 

Организация или Оператор), определяет основные принципы, цели, 

основания, порядок, условия и способы обработки персональных данных, 

категории субъектов персональных данных, права и обязанности Оператора и 

субъекта персональных данных, механизм реализации прав субъекта 

персональных данных, а также реализуемые в Организации меры по 

обеспечению выполнения обязанностей оператора при обработке 

персональных данных. 

1.2. Политика разработана в соответствии с Конституцией Республики 

Беларусь, Законом Республики Беларусь от 7 мая 2021 года № 99-З «О защите 

персональных данных» (далее – Закон), Указом Президента Республики 

Беларусь от 28 октября 2021 г. № 422 «О мерах по совершенствованию защиты 

персональных данных», а также иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими вопросы обработки и защиты персональных данных. 

1.3. Термины, определенные в статье 1 Закона, применяются в настоящей 

Политике с аналогичным значением. 

1.4. В настоящей Политике используются следующие специальные 

термины: 

Сервисы — это любые сервисы, продукты, программы, мероприятия, 

услуги Организации. 

Сайт – сайт Оператора https://openfx.by/, а также поддомены этого сайта. 

1.5. Действие настоящей Политики распространяется на все операции, 

совершаемые Оператором с персональными данными с использованием 

средств автоматизации или без их использования. 

1.6. Политика вступает в силу с момента ее утверждения, действует в 

отношении всех персональных данных, обрабатываемых Оператором, 

https://openfx.by/
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распространяется на все действия, совершаемые последним с персональными 

данными, на отношения в области обработки персональных данных, 

возникшие в Организации как до, так и после утверждения настоящей 

Политики.   

1.7. В целях реализации положений Политики в Организации 

разрабатываются и издаются (утверждаются) соответствующие локальные 

правовые акты. 

1.8. Оператор, в случае необходимости, для достижения целей обработки 

вправе передавать персональные данные третьим лицам с соблюдением 

требований законодательства Республики Беларусь. 

 

ГЛАВА 2 

КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОСНОВАНИЯ 

ОБРАБОТКИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

 

2.1. Оператор обрабатывает персональные данные, которые могут быть 

получены от следующих субъектов персональных данных: 

- участники Организации и аффилированные лица Организации; 

- работники Организации, в том числе, бывшие работники; 

- родственники (члены семьи) работников Организации; 

- кандидаты на занятие вакантных должностей;  

- контрагенты и клиенты Организации, являющиеся физическими 

лицами; 

- представители и/или работники контрагентов и клиентов Организации, 

являющихся юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями; 

-  посетители (пользователи) Сайта и (или) Сервисов Организации; 

- лица, предоставившие Организации персональные данные путем 

оформления подписок на рассылку, при отправке отзывов, обращений, путем 

заполнения анкет в ходе проводимых Организацией рекламных и иных 

мероприятий; 

- иные субъекты, взаимодействие которых с Организацией влечет 

необходимость обработки их персональных данных. 

2.2. Правовые основания обработки персональных данных:   

- согласие субъекта персональных данных, которое должно быть 

свободным, однозначным (конкретным) и информированным;   

- договоры (соглашения), заключаемые Организацией в процессе своей 

хозяйственной деятельности с субъектами персональных данных;  
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- оформление трудовых (служебных) отношений, а также 

непосредственно сама трудовая (служебная) деятельность субъекта 

персональных данных;  

- реализация норм законодательства о предотвращении легализации 

доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового 

поражения; 

 - обработка персональных данных, когда они указаны в документе, 

адресованном Организации и подписанном субъектом персональных данных, 

в соответствии с содержанием такого документа;   

- защита жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта 

персональных данных или иных лиц, если получение согласия субъекта 

персональных данных невозможно;   

- случаи, когда обработка персональных данных является необходимой 

для выполнения обязанностей (полномочий), предусмотренных 

законодательными актами; 

- случаи, когда законодательными актами прямо предусматривается 

обработка персональных данных без согласия субъекта персональных данных.   

2.3. Перечень персональных данных, обрабатываемых Оператором, 

определяется в соответствии с законодательством Республики Беларусь 

и Положением об обработке персональных данных, действующим у 

Оператора, с учетом целей обработки персональных данных, указанных в 

главе 3 Политики. 

2.4. Оператор 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. 

2.5. Получение и обработка специальных персональных данных 

осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Оператор обрабатывает специальные персональные данные при условии 

получения согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, 

предусмотренных частями третьей-четвертой настоящего пункта. 

Сведения о привлечении к административной или уголовной 

ответственности обрабатываются Оператором в отношении участников 

Организации, а также работников Организации (кандидатов, претендующих 

на трудоустройство в Организации), занимающих должности (претендующих 

на занятие должностей), в отношении которых законодательством 

установлены отдельные требования к деловой репутации и (или) иные 
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подобные требования (например, отсутствие непогашенной или неснятой 

судимости за совершение преступления против собственности и порядка 

осуществления экономической деятельности; отсутствие постановления 

органа уголовного преследования о возбуждении уголовного дела в 

отношении лица либо привлечении его в качестве подозреваемого или 

обвиняемого по уголовному делу; и иные). 

Оператор обрабатывает специальные персональные данные без 

получения согласия субъекта персональных данных: 

если специальные персональные данные сделаны общедоступными 

персональными данными самим субъектом персональных данных; 

при оформлении трудовых (служебных) отношений, а также в процессе 

трудовой (служебной) деятельности субъекта персональных данных в 

случаях, предусмотренных законодательством; 

в случаях, предусмотренных законодательством о предотвращении 

легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 

террористической деятельности и финансирования распространения оружия 

массового поражения; 

для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов 

субъекта персональных данных или иных лиц, если получение согласия 

субъекта персональных данных невозможно; 

в случаях, когда обработка специальных персональных данных является 

необходимой для выполнения обязанностей (полномочий), предусмотренных 

законодательными актами; 

в случаях, когда законодательными актами прямо предусматривается 

обработка специальных персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных. 

 

ГЛАВА 3 

ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

3.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных в 

следующих целях: 

- осуществление коммуникаций с субъектами персональных данных; 

-  проверка контрагента до момента заключения договора, в период 

действия последнего и до момента его расторжения;   

- ведение переговоров, подготовка к заключению, заключение, 

исполнение и прекращение договоров (соглашений) с контрагентами 

(осуществление гражданско-правовых отношений);   
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- проведение идентификации, верификации клиентов (иных 

контрагентов), обновление (актуализация) данных о них, включая, но не 

ограничиваясь, о клиентах (иных контрагентах) Организации, их 

представителях, иных участниках проводимых Организацией финансовых 

операциях, как на удаленной основе, так и при личном присутствии 

идентифицируемых субъектов персональных данных; 

- совершение различных сделок с субъектами персональных данных, не 

состоящими с Организацией в трудовых отношениях 

(контрагентами/клиентами Организации), их последующее исполнение, а при 

необходимости – изменение и расторжение (прекращение);  

- предоставление субъектам персональных данных возможности 

использования Сервисов Организации; 

-  предоставление субъектам персональных данных информации о 

деятельности Организации, о предлагаемых Организацией Сервисах, о 

разработке Организацией новых Сайтов и Сервисов; 

- отправка субъектам персональных данных уведомлений, коммерческих 

предложений, сообщений рекламно-информационного характера; 

- верификация (подтверждение) действий, совершаемых от имени 

субъекта персональных данных; 

-  проведение акций, опросов, интервью, тестирований на Сайтах и 

Сервисах Организации; 

- проведение мероприятий и обеспечение участия в них субъектов 

персональных данных; 

- оценка и анализ работы Сайта и (или) Сервисов Организации, контроль 

и улучшение качества работы Сайта и (или) Сервисов Организации; 

- регистрация и обслуживание аккаунтов на Сайтах и в Сервисах 

Организации; 

- обработка обращений и запросов, получаемых от субъектов 

персональных данных; 

- привлечение кандидатов на занятие вакантных должностей 

Организации, проверки кандидатов (в том числе их квалификации и опыта 

работы); 

- ведение кадровой работы и организация учета работников Организации; 

- формирование статистической отчетности, осуществление 

хозяйственной деятельности; 

- ведение бухгалтерского и налогового учета; 

- осуществление и выполнение функций, полномочий и обязанностей, 

возложенных законодательством Республики Беларусь на Организацию, в том 
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числе по предоставлению персональных данных в органы государственной 

власти, в Фонд социальной защиты населения Министерства труда 

и социальной защиты Республики Беларусь, а также в иные государственные 

органы (организация постановки на индивидуальный 

(персонифицированный) учет работников в системе обязательного 

пенсионного страхования; заполнение и передача в органы государственной 

власти и иные уполномоченные организации определенных форм отчетности, 

исполнение обязанности налогового агента и т.д.); 

- обеспечение пропускного режима в Организации. 

 

ГЛАВА 4 

ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

ОПЕРАТОРА И СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

4.1. Оператор имеет право: 

- определять политику обработки персональных данных и устанавливать 

порядок их обработки, самостоятельно в рамках требований законодательства 

разрабатывать и применять формы документов, необходимых для исполнения 

обязанностей Оператора; 

- получать от субъекта персональных данных достоверные информацию 

и/или документы, содержащие персональные данные; 

-  запрашивать у субъекта персональных данных информацию об 

актуальности и достоверности предоставленных персональных данных; 

- отказать субъекту персональных данных в удовлетворении требований 

о прекращении обработки его персональных данных и/или их удаления (в том 

числе при отзыве субъектом персональных данных своего согласия на 

обработку персональных данных), при наличии оснований для обработки, 

предусмотренных законодательством Республики Беларусь, в том числе, если 

они являются необходимыми для заявленных целей их обработки. 

4.2. Оператор обязан: 

- обрабатывать персональные данные в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь;  

- разъяснять субъекту персональных данных его права, связанные с 

обработкой персональных данных; 

- получать согласие субъекта персональных данных, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательными актами; 

- обеспечивать защиту персональных данных в процессе их обработки; 

- предоставлять субъекту персональных данных информацию о его 

персональных данных, а также о предоставлении его персональных данных 
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третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательными актами; 

- принимать меры по обеспечению достоверности и актуальности 

обрабатываемых им персональных данных, в том числе, вносить изменения в 

персональные данные, являющиеся неполными, устаревшими или неточными, 

за исключением случаев, когда иной порядок внесения изменений в 

персональные данные установлен законодательными актами либо если цели 

обработки персональных данных не предполагают последующих изменений 

таких данных; 

- рассматривать заявления субъектов персональных данных по вопросам 

обработки персональных данных и давать на них мотивированные ответы в 

порядке, установленном законодательством; 

- прекращать обработку персональных данных, а также осуществлять их 

удаление или блокирование при отсутствии оснований для их обработки, 

предусмотренных законодательными актами;  

- исполнять требованиям уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных об устранении нарушений законодательства 

о персональных данных; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательными 

актами. 

4.3. Субъект персональных данных имеет право: 

- на отзыв своего согласия на обработку персональных данных в любое 

время без объяснения причин; 

- на получение информации, касающейся обработки Оператором его 

персональных данных, содержащей: 

наименование и место нахождения Оператора; 

подтверждение факта обработки персональных данным Оператором 

(уполномоченным лицом); 

его персональные данные и источник их получения; 

правовые основания и цели обработки персональных данных; 

срок, на который дано его согласие; 

наименование и место нахождения уполномоченного лица, которое 

является государственным органом, юридическим лицом Республики 

Беларусь, иной организацией, если обработка персональных данных поручена 

такому лицу; 

иную информацию, предусмотренную законодательством; 

- на внесение изменений в свои персональные данные в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими или неточными; 
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- на получение информации о предоставлении своих персональных 

данных третьим лицам; 

- на прекращение обработки своих персональных данных, включая их 

удаление, при отсутствии оснований для их обработки, предусмотренных 

законодательными актами; 

- на обжалование действия (бездействия) и решения Оператора, 

нарушающего его права при обработке персональных данных; 

- на осуществление иных прав, предусмотренных законодательством 

Республики Беларусь. 

4.4. Субъект персональных данных обязан: 

- предоставлять Оператору исключительно достоверные персональные 

данные;  

- в случае необходимости предоставлять Оператору документы, 

содержащие персональные данные в объеме, необходимом для цели их 

обработки;  

- информировать Оператора об изменениях своих персональных данных. 

4.5. Лицо, предоставившее Оператору неполные, устаревшие, 

недостоверные сведения о себе, либо сведения о другом субъекте 

персональных данных без согласия последнего, несет ответственность в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

 

ГЛАВА 5 

ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ И СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

 

5.1. Основанием обработки персональных данных является согласие 

субъекта персональных данных, за исключением случаев, установленных 

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. 

5.3. Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных 

данных предоставляется на срок в 3 (три) года с последующей автоматической 

пролонгацией на такой же срок неограниченное количество раз, если к 

моменту окончания очередного срока не отпали основания для обработки 

персональных данных и их обработка осуществляется в соответствии с целями 

их обработки; 
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5.4. Отказ в даче согласия на обработку персональных данных, а также 

непредставление персональных данных дает право Организации: 

- отказать субъекту персональных данных в заключении договора 

(соглашения) и предоставлении Сервисов; 

- отказать контрагенту – юридическому лицу в заключении договора 

(соглашения), если не предоставлены персональные данные лиц, являющихся 

их представителями, членами органов управления, участниками 

(бенефициарными владельцами); 

 - в случае заключения соглашения отказать субъекту персональных 

данных в предоставлении авторизованного доступа к Сайтам и Сервисам 

Организации по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня акцепта 

субъектом персональных данных публичной оферты на заключение 

соглашения, размещенной на Сайте Оператора, с последующим 

односторонним отказом Оператора от исполнения соглашения (прекращением 

договорных отношений); 

- отказать в приеме на работу (для лиц, претендующих на 

трудоустройство в Организации); 

- не рассматривать по существу анонимные обращения (заявления), а 

также обращения (заявления), в которых не указаны все необходимые 

персональные данные; 

- осуществить иные свои права, предусмотренные законодательством и 

(или) соглашением между Организацией и субъектом персональных данных 

либо вытекающие из самой сути правоотношений между ними. 

5.5. Обработка персональных данных Оператором включает в себя 

следующие действия с персональными данными: сбор, систематизацию, 

хранение, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

распространение, предоставление и удаление персональных данных без 

возможности их последующего восстановления. При этом под обработкой 

персональных данных понимается как совершение любого из указанных 

действий в отдельности, так и их совокупности. 

5.6. Способы обработки персональных данных Оператором: 

- неавтоматизированная обработка персональных данных (составление 

списков, баз данных, ведение журналов, картотеки и другое); 

- автоматизированная обработка персональных данных с передачей 

полученной информации по информационно-телекоммуникационным сетям 

или без такой передачи. 

5.7. Хранение персональных данных осуществляется в форме, 

позволяющей идентифицировать субъекта персональных данных, в течение 
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срока не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, 

кроме случаев, когда срок хранения персональных данных установлен 

законодательством Республики Беларусь, договором (соглашением), 

заключенным (заключаемым) с субъектом персональных данных, в целях 

совершения действий, установленных этим законодательством, договором 

(соглашением). 

5.8. Условием прекращения обработки персональных данных может 

являться достижение целей обработки персональных данных, истечение срока 

действия согласия субъекта персональных данных на обработку 

персональных данных, отзыв согласия субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных, а также выявление факта неправомерной 

обработки персональных данных. 

 

ГЛАВА 6 

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

ОПЕРАТОРА ПРИ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

6.1. При обработке персональных данных Оператор принимает все 

необходимые правовые, организационные и технические меры по 

обеспечению защиты персональных данных от несанкционированного или 

случайного доступа к ним, изменения, блокирования, копирования, 

распространения, предоставления, удаления персональных данных, а также от 

иных неправомерных действий в отношении персональных данных, в том 

числе: 

6.1.1. назначает структурное подразделение или лицо, ответственное за 

осуществление внутреннего контроля за обработкой персональных данных; 

6.1.2. издает локальные правовые акты, определяющие политику и 

вопросы обработки персональных данных в Организации;  

6.1.3. осуществляет ознакомление работников Организации, ее филиалов 

и представительств, и иных лиц, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных, с положениями законодательства о 

персональных данных и локальных правовых актов Организации в отношении 

обработки персональных данных, проводит обучение указанных работников и 

иных лиц в порядке, установленном законодательством;   

6.1.4. публикует на своем Сайте настоящую Политику и обеспечивает к 

ней неограниченный доступ;   

6.1.5. устанавливает и поддерживает в актуальном состоянии: 

а) перечень информационных ресурсов (систем), содержащих 

персональные данные, собственниками (владельцами) которых он является; 
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б) категории персональных данных, подлежащих включению в такие 

ресурсы (системы): 

общедоступные персональные данные; 

специальные персональные данные (кроме биометрических и 

генетических персональных данных); 

биометрические и генетические персональные данные; 

персональные данные, не являющиеся общедоступными или 

специальными; 

в) перечень уполномоченных лиц, если обработка персональных данных 

осуществляется уполномоченными лицами; 

г) срок хранения обрабатываемых персональных данных; 

6.1.6. устанавливает порядок доступа к персональным данным, в том 

числе обрабатываемым в информационном ресурсе (системе);   

6.1.7. осуществляет техническую и криптографическую защиту   

персональных данных в Организации в порядке, установленном Оперативно-

аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь, в соответствии 

с классификацией информационных ресурсов (систем), содержащих 

персональные данные;   

6.1.8. прекращает обработку персональных данных, а также осуществляет 

их удаление или блокирование при отсутствии оснований для их обработки, 

предусмотренных законодательными актами;   

6.1.9. уведомляет уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных (Национальный центр защиты персональных данных 

Республики Беларусь) о нарушениях системы защиты персональных данных, 

за исключением случаев, когда подобное нарушение системы не привело к 

распространению, изменению, блокированию или удалению персональных 

данных без возможности их дальнейшего восстановления, и иных случаев, 

предусмотренных уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных;   

6.1.10. осуществляет изменение, блокирование или удаление 

недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных 

субъекта персональных данных по требованию уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных, если иное не предусмотрено 

законодательными актами;   

6.1.11. с 1 января 2024 года вносит в создаваемый Национальным центром 

защиты персональных данных Республики Беларусь государственный 

информационный ресурс "Реестр операторов персональных данных" сведения 
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об информационных ресурсах (системах), содержащих персональные данные, 

а также обеспечивает актуализацию соответствующих сведений. 

6.2. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных ресурсах (системах), содержащих 

персональные данные, устанавливаются в соответствующих локальных 

правовых актах Организации, регламентирующих вопросы обеспечения 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

ресурсах (системах) персональных данных Организации. 

 

ГЛАВА 7 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

 

7.1. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие на 

обработку персональных данных посредством подачи Оператору заявления в 

письменной форме, направленного заказным почтовым отправлением, либо в 

виде электронного документа. Законодательными актами может быть 

предусмотрена обязательность личного присутствия субъекта персональных 

данных и предъявления документа, удостоверяющего личность, при подаче им 

заявления Оператору в письменной форме. 

Заявление субъекта персональных данных 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 Оператору или 

обработка персональных данных осуществляется без согласия субъекта 

персональных данных; 

- изложение сути требования субъекта персональных данных; 

- личную подпись либо электронную цифровую подпись субъекта 

персональных данных. 

Оператор в течение 15 дней после получения заявления прекращает 

обработку персональных данных (если нет иных оснований для обработки 

персональных данных, предусмотренных законодательными актами), 

осуществляет их удаление, при отсутствии технической возможности 

удаления принимает меры по недопущению дальнейшей обработки 

consultantplus://offline/ref=72F6917D2E90EF89F7DBACCC6D653FFAFF22E7BE8DE5675D944C9FC814215D1DDF38D8294FA056694259658AE9B220EDD8D039652309E74AAC2776FD39g0xAP
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персональных данных, включая их блокирование, и уведомляет об этом 

субъекта персональных данных. 

Ответ на заявление направляется субъекту персональных данных в 

форме, соответствующей форме подачи заявления, если в самом заявлении не 

указано иное. 

7.2. Субъект персональных данных вправе получить у Оператора 

информацию, касающуюся обработки своих персональных данных, 

посредством подачи Оператору заявления в порядке, предусмотренном 

пунктом 7.1 настоящей главы 7 Политики.  

Оператор в течение 5 рабочих дней после получения заявления, если иной 

срок не установлен законодательными актами, предоставляет субъекту 

персональных данных в доступной форме соответствующую информацию 

либо уведомляет его о причинах отказа в предоставлении такой информации. 

7.3. 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 пунктом 7.1 настоящей главы 7 

Политики, с приложением соответствующих документов и (или) их 

заверенных в установленном порядке копий, подтверждающих 

необходимость внесения таких изменений.  

Оператор в течение 15 дней после получения заявления вносит 

соответствующие изменения в персональные данные и уведомляет об этом 

субъекта персональных данных либо уведомляет его о причинах отказа во 

внесении таких изменений. 

7.4. Субъект персональных данных вправе получить от Оператора 

информацию о предоставлении своих персональных данных третьим лицам 

один раз в календарный год бесплатно, если иное не предусмотрено 

законодательными актами, посредством подачи Оператору заявления в 

порядке, предусмотренном пунктом 7.1 настоящей главы 7 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 субъекта 

персональных данных о причинах отказа в предоставлении такой 

информации. 

7.5. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора 

бесплатного прекращения обработки своих персональных данных, включая их 

удаление, при отсутствии оснований для обработки персональных данных, 
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предусмотренных законодательными актами, посредством подачи Оператору 

заявления в порядке, предусмотренном пунктом 7.1 настоящей главы 7 

Политики. 

Оператор в течение 15 дней после получения заявления прекращает 

обработку персональных данных (при отсутствии оснований для обработки 

персональных данных, предусмотренных законодательными актами), 

осуществляет их удаление, при отсутствии технической возможности 

удаления – принимает меры по недопущению дальнейшей обработки 

персональных данных, включая их блокирование, и уведомляет об этом 

субъекта персональных данных. 

Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в 

удовлетворении требований о прекращении обработки его персональных 

данных и (или) их удалении при наличии оснований для обработки 

персональных данных, предусмотренных законодательными актами, в том 

числе если они являются необходимыми для заявленных целей их обработки, 

с уведомлением об этом субъекта персональных данных в пятнадцатидневный 

срок. 

7.6. Субъект персональных данных вправе обжаловать действия 

(бездействие) и решения Оператора, 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. Принятое уполномоченным органом 

по защите прав субъектов персональных данных решение может быть 

обжаловано субъектом персональных данных в суд в порядке, установленном 

законодательством. 

 

ГЛАВА 8 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Вопросы, касающиеся обработки персональных данных, не 

закрепленные в настоящей Политике, регулируются законодательством 

Республики Беларусь, а также разработанными в соответствии с ним иными 

локальными правовыми актами Организации. 

8.2. 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. 
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8.3. Оператор имеет право по своему усмотрению изменять и (или) 

дополнять условия настоящей Политики без необходимости дополнительного 

отдельного уведомления об этом субъектов персональных данных. 

Действующая редакция Политики постоянно доступна на сайте Оператора в 

глобальной компьютерной сети Интернет по адресу: https://openfx.by/. 

 

https://openfx.by/

