Оператор: Иностранное общество с ограниченной ответственностью «ДанонБел» (УНП 191047642, местонахождение:
220035, Республика Беларусь г. Минск, пр. Машерова,76А, п.3, оф.3)
Разъясняем, что Вы как субъект персональных данных имеете следующие права:

Право
1.

2.

3.

4.

5.

Право на получение информации,
касающейся обработки персональных
данных (статья 11 Закона о защите

Содержание

Срок исполнения
Оператором запроса
или уведомления об
отказе в исполнении
5 рабочих дней
после получения
запроса

Вы имеете право на получение информации, касающейся
обработки ваших персональных данных, содержащей:
наименование
и
местонахождение
Оператора,
персональных данных)
подтверждение факта обработки персональных данных
Оператора, ваши персональные данные и источник их
получения, правовые основания и цели обработки Ваших
персональных данных, срок, на который дано согласие на
обработку персональных данных, наименование и место
нахождения уполномоченного лица, которому Оператор
передает ваши персональные данные для обработки.
Право на получение информации о Вы вправе получать от Оператора информацию о 15 календарных
предоставлении
персональных предоставлении
своих
персональных
данных дней с момента
данных третьим лицам (статья 12 уполномоченным лицам один раз в календарный год получения запроса
Закона о защите персональных данных)
бесплатно
Право на внесение изменений в свои
Вы вправе требовать от Оператора внести изменения в 15 календарных
персональные данные (статья 11
Ваши персональные данные в случае, если они являются дней с момента
Закона о защите персональных данных)
неполными, устаревшими или неточными
получения запроса
Право требовать прекращения
Вы вправе требовать от Оператора прекращения
15 календарных
обработки персональных данных и
обработки своих персональных данных, включая их
дней с момента
(или) их удаления (статья 13 Закона о
удаление, при отсутствии оснований для обработки
получения запроса
защите персональных данных)
персональных данных
Право отозвать предоставленное
Вы можете в любое время отозвать Ваше согласие на
15 календарных
ранее согласие на обработку
обработку персональных данных. Это не повлияет на
дней с момента
персональных данных (статья 10
законность осуществляемой обработки персональных
получения запроса
Закона о защите персональных данных)
данных на основании Вашего согласия до момента
отзыва Вашего согласия
Для реализации одного или нескольких прав Вам необходимо направить Оператору соответствующий запрос:
− в письменной форме на адрес: 220035, г. Минск, пр-т Машерова, 76А, пом.3, оф.3
− в виде электронного документа на электронный адрес: infodanonebel@gmail.com

Ваш запрос должен содержать:
− фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес места жительства (места пребывания);
− дату рождения;
− идентификационный номер, при отсутствии такого номера - номер документа, удостоверяющего личность (в случаях,
если эта информация указывалась при даче согласия оператору или обработка персональных данных осуществляется без
согласия);
− изложение сути требований;
− личную подпись либо электронную цифровую подпись.
Также у вас есть право на обжалование действий (бездействия) и решений Оператора (статья 15 Закона о защите
персональных данных), связанных с обработкой персональных данных, которое осуществляется порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь об обращениях граждан и юридических лиц.
Давая свое согласие на обработку Ваших персональных данных Оператору, Вы соглашаетесь на совершение Оператором
следующих действий с данными: сбор, систематизацию, хранение, изменение, использование, обезличивание, блокирование,
распространение, предоставление, удаление, как с использованием средств автоматизации, так и без них.
В случае отказа от дачи согласия обработка Ваших персональных данных не осуществляется Оператором, что делает
невозможным реализацию целей, на которые запрашивается согласие.
*Закон о защите персональных данных – Закон Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З "О защите персональных
данных"

