
Настоящим я предоставляю ООО «СтоунТек», УНП 290983469, место нахождения: 

Республика Беларусь, 223060, Минская область, Минский район, с/с Новодворскийд. 

Большой Тростенец, административное здание ООО «Аэролла», каб. 17 (далее – Оператор), 

согласие на обработку персональных данных, заполненных мною ранее, для целей 

маркетинговой и рекламной деятельности Оператора (рассылка рекламных материалов). 

Срок, на который дается согласие субъекта персональных данных, информация об 

уполномоченных лицах, перечень действий с персональными данными, на совершение 

которых дается согласие субъекта персональных данных, общее описание используемых 

оператором способов обработки персональных данных, а также иная информация, 

необходимая для обеспечения прозрачности процесса обработки персональных данных, 

изложены в Политике конфиденциальности Оператора (далее – Политики). 

Подтверждаю, что я ознакомлен(-а) и согласен(-а) с условиями Политики. 

Субъект персональных данных имеет следующие права: 

 на отзыв согласия субъекта персональных данных; 

 на получение информации, касающейся обработки персональных данных, и 

изменение персональных данных; 

 на получение информации о предоставлении персональных данных третьим лицам; 

 требовать прекращения обработки персональных данных и (или) их удаления. 

Для реализации названных прав необходимо направить Оператору запрос в 

письменной форме либо в виде электронного документа, содержащий фамилию, 

собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес места жительства (места 

пребывания), дату рождения; идентификационный номер, а при отсутствии такого номера 

- номер документа, удостоверяющего личность; изложение сути требований; личную 

подпись либо электронную цифровую подпись субъекта персональных данных. 

Оператор обработает запрос и предоставит ответ в течение 15 календарных дней (в 

отношении права на получение информации, касающейся обработки персональных данных, 

– 5 рабочих дней). Ответ направляется в форме, соответствующей форме подачи заявления, 

если в самом запросе на осуществление своих прав не указано иное. 

Субъект персональных данных имеет право обжаловать действия (бездействие) и 

решения Оператора, нарушающие его права при обработке персональных данных, в 

Национальный центр защиты персональных данных Республики Беларусь в порядке, 

установленном законодательством об обращениях граждан и юридических лиц. Принятое 

данным органом решение может быть обжаловано субъектом персональных данных в суд 

в порядке, установленном законодательством. 

В случае дачи согласия на обработку персональных данных, такие данные будут 

обрабатываться Оператором в порядке и на условиях, определенной Политикой. В случае 

отказа в даче такого согласия персональные данные обрабатываться Оператором не будут, 

за исключением обработки персональных данных, которые Оператор обрабатывает, имея 

иные законные обоснования. 

 

 


