
Общество с ограниченной ответственностью
кСлавянские языки и культуры)
(ООО <Славянские языки и кульryры>)

УТВЕРЖДАЮ
языки

и

политикА
в отЕошении обработки шерсоцЕIльньж даЕньтх

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персонtlJIьных данных (далее

Политика) разработана во исполнение требований абз. 3 п. 3 ст. |'l Закона Республики
Беларусь от 07.05.2021 г. J\Ъ 99-З "О защите персональных данньIх" (далее - Закон о

персональных данных) в целях обеспечения защиты IIрав и свобод человека и гра}кданина
гrри обработке его rтерсонаJIьных данных, в том числе защиты прав на
неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны.
|.2. Лицом, которое булет осуществJuIть обработку персональньIх данных, явJIяется

Общество с ограниченной ответственностью <Славянские языки и купьтуры),
юридический адрес: Республика Беларусь,220007, г. Минск, ул. Фабрициуса9а.
1.3. ,Политика действует в отношении всех персональных данных, которые
обрабатывает Общество с ограниченной ответственностью кСлавянские языки и
культуры) (далее - Оператор).
1.4. Во исполнение требований п. 4 ст. I7 Закона о персональных данных Политика
публикуется в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на сайте Оператора (**wи,.c1},jrilog,by и ryp]&,ýl.;rygerrtr.nl).
1.5. Политика является внутренним документом Ошератора. Оператор вправе при

необходимости. в одностороннем порядке вносить в Политику соответствуюIцие
изменения с последующим рiвмещением новой Политики Еа Сйте. Субъекты
самостоятельно тrолучают на сайте информачию об изменениях Политики.
1,6. Основные пошIтия, используемые в Политике:
rrерсональные данные - любая информация, относящаrIся к идентифицированному

физическому лицу или физическому лицу, которое может быть идентифицировано;
субъект персональньIх данных - физическое лицо, в отношении которого осуществляется
обработка персональньж данных;
оператор персональных данных - Общество с ограниченной ответственностью
<<Славянские языки и культуры> - юридическое лицо, которое самостоятельно или
совместно с иными указанными дицами организующие и (или) осуществJuIющие
обработку персональньж данных;
обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств
автоматизации или без их использования. Обработка iтерсональньIх данных вкJIючает в
себя в том числе: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу фаспространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уда,тение, уничтожение;
автоматизированнаlI обработка шерсонаJiьных данных - обработка персонаJIьных данных с
помощью средств вь]числительной техники;

распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному круry лиц;
предоставление rrерсональньIх данных - действия, направленные на ознакомление с

п9рсон€rльными данными определенных пица или круга лиц; '\
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блокировапио rrерсонаJIьных даЕньгх - прекрtilцение доступа к персонtlльным данным без
их удЕIления;
удаJIение персонаJIьных данных - действияо в результttте которых стаЕовится
невозможным восстЕIновить содержани9 персонаJIьных данЕьIх в информационной
системе порсональных дапньIх и (или) в результате к_отольIх уничтожаются материальные
носители персонаJIьньш даншых;
обезличиваrrие персональньж даЕных - действия, в резуJIьтате которьж становится
IIевозможным без исцользования доподнительной информации опредедиТЬ

шриЕадлежность IIерOональЕых данных коЕкретпому субъекry персональных даннЬD(;

информашионная систеN{а церсональных данньIх - совокуцность содержащихся в базах

данных персональпьж дапшых и обесrrечившощих их обработку информационных
технолOгий и техничеQких средств,

1.7. Основные trрава и обязанности Оператора.
1.7.1. Оператор имеет шраво:
1) самостоятельно спределrIть состав и перечень мер, необходимых и достатоIIных дJuI

обеспечения выIIолцениrI обязанностей, предусмотрошных Законом о персональньD(

даЕIIьж и шрицятыми в соответствии с Еим нормативными правовыми зктaII\{и, если иное
не предусмотРено закоЕодательством;
2) поручить обработку церсоЕаJIьЕьIх дtшных другому лицу, если иное II9 предусмотрено
законодательством, на основаIIии зЕIкJIючаемого с этим лицом договора. Лицо,
осуществJuIющее обработку шераоIIЕtльЕых данЕых шо поручению Оператора, обязшrо

соб.гподать приЕциIIы и правила обработки тrерсоIIаJIьЕых данньD(, шредусмотренные
Законом о персональЕьIх данньж;
3) в с;ryчае отзыва субъектом шерсональных данных согласия на обработку персональных

даrrнБгх Оператор вправе продолжить обработку trерсонаJIьЕых даЕньIх без согласия
субъекта пopcoнtlJlbнbTx данньrх шри наличии основаrтий, укttзаJIньIх в Законе о

шерсональЕьIх данцых.
1.7.2. ОператЬр обязан:
1) организовывать обработку персон€IJIъЕьIх дzшных в соответствии с требовшrиями
Закона о персонttльньIх даЕЕых;
2) отвечать на обращениrI и зtlпросы субъектов персональньIх данных в соответствии с

требованиями Закона о персональЕых данЕых;
3) сообщать в уполномоченцый орга}I по защите прав субъектов гIераонаJБньIх дш{ных о

ЕарушеЕиях систем защиты перsональных данЕьIх ЕезЕIмедлительно, но Ее поЗДIое трех

рабочих дней после того, как Оператору стало известно о тЕtких нарушениJIх;

4) исподнять требования уполномочеЕного оргаЕа по защите прав субъектов
персоЕальных данньж об устранеЕии нарушений законодательства о церсоналЬНЫХ

дЕtнных.
1.8. Субъект персональЕых даЕIIых имеет право:
1) поJryчать информацию, касающуюся обработки его персональЕьтх данных, за
исшIючением сJryчаев, предусмотрошъж законодательством. Сведения продостаВJuпотся

субъекту персонаJьньгх данньж Оператором в доступной форме, и в них Ее должны
содержЕtться персонtlльные данЕые, отIIосящиеся к другим субъектам персонаДЬньж

дЕtнIIых, за искIIючеЕием сJIучаев, когда имеются закоIIЕые основа[IиlI дJUI раскрытIбI таких
церсональЕьж данЕьIх. Перечень информации и порядок ее поJrучениrI УсТацовлеЕ
Законом о персоншIьньж даЕных;
2) требовать от Огlератора уточнения его порсональЕых данных в сJryчае, если

персонаJIъные данцые явJUIются Ееполными, устаревшими, неточными;
3) поrryчать информаuию о Ередоставл9ниц его шерсонаJIьных данЕых тр9тьим лицам, за

искJIючением сJrучаев, предусмотренньIх закоЕодательством Ресrryблики Беларусь;



4) в лпобое время без объяонения причин отозвать свое согласие на обработку
персональных данЕых;
5) требовать от Оператора блокирования или удfuIIения его персональньIх данных, если
они незаконно IIоJryчены иди не явJu{ются необходимыми длrI зlulвленной цели обработки,
а также принимать предусмотренные закоЕом меры по защите своих прав;

6) обжаловать действия (бездействие) и решения Оператора, нарушающие его права при
обработке rrерсональных данных, в уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данньIх в IIорядке, установленном законодательством об обраrrдениях

грЕDкдан и юридических лиц.
1,9. Субъект персонrIJьных данных носет ответственность за ToTIHocTb, достоверность и
актуirльность предоставJIяемых персональных данных в соответствии с законодательством
Республики Беларусь. Оператор имеет право осуществлять проверку точности!

достоверности и актуальности предоставJuIемых персональных данных в сJrучаlIх, объеме
и порядке, предусмотренных законодательством.
1.10. Ответственность за нарушение требований законодательства Республики Беларусь и
локальных правовых актов Оператора в сфере обработки и защиты персональных данных
опредеJu{ется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2. Щели сбора персональЕых данных

2.|. Обработка персональньIх данных ограничивается достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей. Не допускается обработка тrерсональных данных,
несовместимаjI с целями сбора персонirльньIх данных.
2.2. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их
обработки.
2,3. Обработка Оператором lrерсональных данньIх осуществляется в следующих целях:
- осуществления деятельности в соответствии с уставом Оператора;
- подготовки коммерческих предложений, заключения и исполнения договоров, в том
числе публичйых;
- формирования базы данных Пользователей и потенциальных Пользователей;
- организации образовательного процесса, rrредоставления доступа к образовательным

ресурсам и обучающим платформам;
- реЕrлизации действующих систем едиIIовременЕых и накопительных скидок и бонусов на
оказываемые усJIуги, акций и программ лояльности;
- осуществление информационной и рекJIамной рассылки;
-сбора информации через формы обратной связи, сбора статистической информации,
администрирования сайта Оператора, предоставления доступа к сервисам, информации
иlили м€Iтериалам, содержащимся на сайте;
- в иных цеJIях, если это необходимо в связи с обеспечением соблюдения
законодательства;
- рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.
2.4. Обработка персональных данных потенциаJIьных, действующих и бывших
работников Оператора может осуществJuIться в цепях привлечения и отбора кандидатов
на работу у Оператора, заключения и исIIоJIнения гражданско-прzlвовых, трудовьIх
договоров (контрактов), ведения кадрового делопроизводства, содействия работникам в
поJIучении образования, повышении квалификации, продвижении по службе,
обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества
выполняемой работы, соблюдения режима рабочего времени, обеспечения сохранности
имущества, организации постановки на индивидуальный (персонифицированный) учет в

системе обязательного irенсионного страхования, заполнения и передачи требуемых фор,
отчетлiости, ведения бухгалтерского учета, внутрикорпоративной коммуникации и



оргаfiизации рабочих процессов и в иЕых цедrtх в соответствии с требованиями
деЙствующего закоЕодательства и локальных правовьIх актов.

3. Правовые Qснования, объем и категории обрабатыв&емьш персональных
даIIЕых, категории субъектов пер сональпь,.Iх д ацIIых

3.1. Правовыми основЕtниrIми обработки персонаJIьных данньж явJIяются действующее
зttкоЕодательство Ресгтублики Беларусь, ycTElB Оператора, договоры, заключаемые между
Оператором и субъектами персональньIх дtшных, согJIасие субъектов персональньIх

даннЁтх на обработку их персонаJIьных даЕньIх
3.2. Содержание и объем обрабатываемых lrерсональцьгх дЕtнных доJDкIIы соответствовать
заJIвJIенным цеJuIм обработки, предусмотренным в разделе 2 Политlжи. Обрабатыва9мы9
rrерсональfiые дапные Ее доJDкIIы быть избыточньтми по отношению к заlIвленЕым цoJuIм
их обработки.
3.3. Оператор может обрабатывать сдедующие порсоЕаJIьные данные в зависимости от
категорий субъектов персошальньIх данных и целей обработки:
- фамилия, имя, отчество;
_ пол;
- црfDкдtIнство;
- дата и место рождения;
- дtlнЕые паспорта или иЕого докумеIIта, удостоверяющего пичность;
- адрес регистрации по месту житеJБства;
- адрес фактического проживания;
- место работы, занимаемм должность (специа.пьность, профессия);
- контактные данные (номер телефона, адрес электронпой почты);
- дшIные, которые автоматически перадаются устройатвом субъекта персоЕальньж
дtlнньIх, с помощью кQторого исшользуется сйт Оператора, в том числе техIIические
харжIеристики устройства, IР-адрес, информация о браузере, дата и время доступа к
сайry, адреса iагrрашиваемых страЕиц, дапные о местоположении в сJryчае, если субъект
персоЕаJIьIIых даЕных сообщил свои координаты, логин и пароль, инtш шодобная
информация;
- сведения об образовании, кватlификации, тIрофессионаJIьIIой rrодготовке и повышении

ква.тпrфикации, трудовой деятельЕQсти, семейном положоЕии и родственных связях, иЕыо
шерсон€lJIьные данные, предоставJuIемыо и сообщаемые кalндидатапли в резюме и
соIIровOдительньIх письмсtх, работниками в соответствии с требованиjIми трудового
законодательства.
З.4, Оператором не осуществjulется обработка специальных категорий персонЕlльных
даЕIIых, касающихся раоовой, ЕациоIIаJIьной принадлежЕости, политич9ских взглядов,

религиозЕьIх или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, за
исключением сJrучаев, цредусмотреЕньIх законодательс,твом Ресrryблики Беларусь.

4. Порядок и условия обработки персональньж данных

4.I. Обработка rrерсональньIх данньiх осуществлlIется Оператором в соответствии с
требованиями законодательства Республики Беларусь.
4.2. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов rrерсональных
данных на обработку их rrерсональЕых данньIх) а также без такового согласия в сJIучаIIх,

предусмотренных закоЕодательством Республики Беларусь
4.3. Передавая Оператору персональные данные, в том числе посредством интернет-

ресурсов, субъект персональных данных подтверждает свое согласие на обработку
соотве,iствующей информации на условиях, изложенных в настоящей Политике.



4.4. Согласие субъекта персонttльных данньIх на обработку его rrерсонаJIьных данных
выражается шри заполнении им онлайн-заl{вки на интернет-сайте ООО кСлавянские языки
и культуры) посредством проставJIения галочки в соответствующем чекбоксе.
4.5. Согласие субъекта rrерсонаJIьных данньж на обработку его персональных данных
может быть полryчено так же путем собственноручного подпдсания согласия.
4.6. Оператор осуществJuIет как автоматизированную, так и неавтоматизировацную
обработку персональньIх данных.
4.1. К обработке персональных данных допускаются работники Оператора, в

допжностные обязанности которых входит обработка персональных данных.
4. 8. Обработка персональЕых данных осуществляется путем :

- тrолучения персоншIьных данных в устной и письменной форме непосредственно от
субъектов персональньж данных;
- поJIучения персональных данных из общедоступных источников;
_ внесения персональных данных в журнаJIы, реестры и информационные системы
Оператора;
- использования иных способов обработки персонаJIьных данЕых.
4.9. Не допускается раскрытие третьим пицам и распространеЕие IIерсональных данных
без согласия субъекта ттерсональных данных, если иное не предусмотрено
законодательством. Согласие на обработку персонаJIьных данных, разрешенных
субъектом персональньIх данных для распростраЕения, оформляется отдельно от иных
согласий субъекта rrерсональных данных на обработку его персонапьных данных.
4.10. Передача rrерсональных данЕых правоохранительным и судебным органам,
государственным органам и организациям, иным организациям и учреждениям
осуществлrIется в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.
4.11. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры

дJuI защиты rrерсональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,

уничтожения) изменения, блокирования, распространениrI и других несанкционированных
дейотвий. Отнотliения в сфере обработки и защиты персональЕых данных регулируются
локЕIльными правовыми tжтами, действующими у Оператора
4.12. Оператор осуществJu{ет обработку персонаJIьных данных не дольше, чем этого
требуют цели обработки персональных данных. Определенный срок обработки
персоЕальных данных может быть установлен законодательством Ресшублики Беларусь,

договором) согласием субъекта персональных д&Еных;,
4.13. Обработка персональных данных прекращается при наступлении одного или
нескольких из указанньтх событий:
- постуtIления от субъекта персональных данньIх отзыва согласия на обрабОТкУ егО

персональных данных в устаЕовленном порядке;
- достижеЕия целей их обработки;
- истечеЕия срока действия согласия субъекта персоIIаJIъIIъш даш{ъж;
- обнаружения неправомерной обработки персон€rльньIх данных;
- прекращения деятельность Оператора.

5. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных,
ответы на запросы субъектов персональных данных

5.1. Подтверждение факта обработки персональных данных Оператором, тrравовые
основания и цели обработки персональньIх данных, а также иные сведения, указаЕные в п.

1, ч 4 ст, 11, п. 1 ст. 12 Закона о персональных данных, предоставJuIются Оператором
субъекту персональньж данных rrри поJrучении заjIвления субъекта персональных данных.
В предоставляемые сведения не вкJIючаются персональные данные, относящиеся к другим
субъектам персональных данных, за исключением сJIучаев, когда имеются законные
основания дJUI раскрытия таких IIерсонаJIьных данных.



5.2. В случае выявления неточньIх персональных данных при обращении субъекта
персональных данных, поJryчения от него заявления, или по запросу упопномоченного
органа по защите прав субъектов персон€rльных данных Оператор оауществляет
блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекry персональных

данных, с момента получения указанного заlIвленияили заII.роса на период проверки,
В случае rrодтверждения факта неточности персоналiных данных Оrrератор 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 персональньIх данных.
5.3. В сJryчае вьшIвJIения неправомерной обработки персональных данных при полУчении
зсuIвления субъекта персональных данных либо запроса уполномоченного органа по

защите прав субъектов rrерсональных данЕьш Оператор осуществляет блокироВанИе
IIеправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъектУ
персонiшьных данных, с момента такого обращения или получения заj{вления (запроса).

5.4. При достижении целей обработки rrерсонаJIьных данных, а также в случае отзыва

субъектом тrерсональных данных согласия на их обработку персональные данные
подлежат удмению, если иное не тrредусмотрено другим соглашением между Оператором
и субъектом шерсонаJIьных данных или законодательством.

'\


