
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

1. Согласие на обработку персональных данных (далее —
«Согласие») направлено на защиту прав и свобод физических лиц,
персональные данные которых обрабатывает Производственное унитарное
предприятие «Диасенс», УНП 191655593, юридический адрес: 223060
Минская обл., Минский район, Новодворский с/с, р-н д. Большое Стиклево,
д.40, корп.1, пом.22 (далее — «Оператор»).

2. Согласие разработано в соответствии с Законом Республики
Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» (далее —
«Закон») и иными законодательными актами Республики Беларусь. Термины
и их определения в настоящем Согласии используются в значении терминов и
их определений, приведенных в Законе.

3. Под персональными данными понимается: любая биографическая
информация: фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес проживания; пол;
номер телефона; электронная почта (e-mail); телефон или другая контактная
информация; IP-адрес и параметры соединения; любой
онлайн-идентификатор; дата и время посещения ресурса, история и
параметры посещений, включая название браузера; иная информация в
соответствии с Законом.

4. Пользователь, заполняя форму обратной связи («Ответим на ваши
вопросы») на сайте (ресурсе) https://diasens.by , принимает на себя настоящее
Согласие и подтверждает, что он ознакомлен с Политикой Оператора,
регламентирующей права Пользователя, связанные с обработкой его
персональных данных, механизмы реализации таких прав, последствия дачи
согласия или отказа в даче согласия на использование его персональных
данных.

5. Принятием (акцептом) оферты Согласия является установка
Пользователем графического элемента в соответствующем поле (галочки) на
сайте или предоставление персональных данных в формах обратной связи,
размещенных на сайте. Принятием оферты Пользователь подтверждает, что
указал достоверные персональные данные, и дает свое согласие Оператору,
которому принадлежит вышеуказанный ресурс, на обработку своих
персональных данных:

● Данное Согласие дается на обработку персональных данных как
без, так и с использованием средств автоматизации.

● Согласие на обработку персональных данных Пользователя
дается только и исключительно с целью:

— для ответов на обращения Пользователя через форму обратной
связи на Сайте;
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— для создания учетной записи пользователя;
— для идентификации пользователя, зарегистрировавшегося на

ресурсе;
— для предоставления сервисов ресурса;
— для подтверждения достоверности и полноты персональных

данных, предоставленных пользователем.
● В ходе обработки персональных данных будут совершены

следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение — все упомянутые варианты только в целях,
указанных в п. 5 настоящего Согласия.

● Передача персональных данных третьим лицам осуществляется
на основании законодательства Республики Беларусь, договора с участием
субъекта персональных данных или с его согласия.

● Персональные данные обрабатываются до завершения всех
необходимых процедур. Также обработка может быть прекращена по запросу
субъекта персональных данных. Хранение персональных данных,
зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется согласно Закону
Республики Беларусь «Об архивном деле и делопроизводстве» от 25.11.2011
№ 323-З и иными нормативными правовыми актами в области архивного дела
и архивного хранения.

● Согласие дается в том числе на возможную трансграничную
передачу персональных данных.

● Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных
или его законным представителем путем направления письменного заявления
Оператору по адресу, указанному в п. 1 настоящего Согласия, или
посредством направления электронного сообщения через Сайт или на
электронный адрес Оператора.

6. Оператор оставляет за собой право по своему личному
усмотрению изменять и (или) дополнять Согласие в любое время без
предварительного и (или) последующего уведомления субъекта
Пользователя. Действующая редакция Согласия доступна в интерфейсе
Сайта.

7. Настоящее Согласие действует в отношении каждого из
Пользователей, вступает в силу с момента совершения Пользователем
действий, указанных в пункте 4 настоящего Согласия, и действует до
момента отзыва Пользователем Согласия, или до момента прекращения
обработки персональных данных по причинам, указанным в п. 5. настоящего
Согласия.



Почта для обращений пользователей по персональным
данным:office@diasens.by.
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