
ПОЛИТИКА 

в отношении обработки персональных данных Общества с 

ограниченной ответственностью «Краузен» 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящая Политика определяет деятельность Общества с
ограниченной ответственностью «Краузен» (УНП 291667474), 
зарегистрированного по адресу: 224005 адрес г. Брест, ул. Пушкинская 
16/1-2, каб. 701 (далее - Компания) в отношении обработки персональных 
данных всех субъектов, данные которых обрабатывает Компания, будучи 
оператором по смыслу Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 
«О защите персональных данных» (далее - Закон). 

2. Политика разработана в соответствии с положениями Закона и
иных актов законодательства Республики Беларусь. 

3. Целями настоящей Политики является обеспечение надлежащей
защиты информации о субъектах, в том числе их персональных данных, от 
несанкционированного доступа и разглашения, а также унификация 
порядка обработки персональных данных Компанией в соответствии с 
требованиями законодательства Республики Беларусь. 

4. Действие настоящей Политики распространяется на все действия,
совершаемые Компанией с персональными данными с использованием 
средств автоматизации или без их использования. 

5. Для цели настоящей Политики используются термины, имеющие
следующие значения: 

контрагент- сторона гражданско-правового договора, заключенного 
с Компанией; 

личный кабинет - совокупность защищенных страниц Сайта (https://
krausen.by), созданных в результате , регистрации субъекта 
персональных данных путем заполнения специальной формы, используя 



которую субъект имеет возможность получать юридически и технически 
значимую информацию, касающуюся сервисов Компании, заключения, 
исполнения, расторжения договоров, а также осуществлять иные 
действия, предусмотренные явными функциями Личного кабинета; 

сервисы - совокупность работ (услуг), относящихся к видам 
деятельности Компании, направленных на удовлетворение потребностей 
субъектов персональных данных. 

субъект персональных данных или субъект - физическое лицо, в 
отношении которого осуществляется обработка персональных данных. 

Иные термины, используемые в настоящей Политике, применяются 
в значениях, определенных Законом. 

6. Политика обязательна для ознакомления и исполнения всеми 
лицами, допущенными к обработке персональных данных в Компании, и 
лицами, участвующими в организации процессов обработки и 
обеспечения защиты персональных данных в Компании. 

7. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения. 
8. Обеспечение неограниченного доступа к Политике реализуется 

путем ее публикации в открытом доступе на Сайте в сети Интернет. 

ГЛАВА2 
ПРИIЩИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЫ ЫХ ДАННЫХ 

9. Компания предпринимает действия по защите частной жизни 
субъектов персональных данных, а также их прав на 
конфиденциальность, вне зависимости от способов сбора персональных 
данных, с учетом следующих принципов их обработки: 

9 .1. Принцип законности и прозрачности. Персональные данные 
будут обрабатываться законно, справедливо и прозрачно на основании 
настоящего Положения и норм законодательства Республики Беларусь. 

В случае, если субъект персональных данных не согласен с 
обработкой персональных данных, Компания уведомляет, что сервисы, 
реализация которых непосредственно связана с обработкой 
персональных данных, могут быть недоступны, а пользование Сайтом 
ограничено. 

9.2. Принцип ограничения целей. Персональные данные 
обрабатываются Компанией только в явно выраженных и законных целях 
и не должны в дальнейшем обрабатываться способом, несовместимым с 
этими целями. 

9 .3. Принцип минимизации данных. Перечень персональных данных 
должен ограничиваться только той информацией, которая необходима в 
отношении целей, для достижения которых она обрабатывается; 



9.4. Принцип точности и достоверности данных. Персональные 
данные должны быть точными и достоверными, при необходимости, 
вовремя обновляться; субъектом персональных данных должны быть 
предприняты все разумные меры, чтобы неполные, устаревшие или 
неточные персональные данные, в зависимости от целей их обработки, 
были удалены или исправлены без задержки; 

9 .5. Принцип ограничения срока хранения данных. Персональные 
данные должны храниться в форме, позволяющей идентифицировать 
субъект персональных данных, но не дольше, чем этого требуют цели 
обработки персональных данных; 

9.6. Принцип конфиденциальности и безопасности данных. 
Персональные данные должны обрабатываться Компанией таким 
образом, который обеспечит надлежащую безопасность персональных 
данных, включая защиту от несанкционированной или незаконной 
обработки, а также от случайной утери, уничтожения или повреждения, 
с использованием соответствующих правовых, организационных и (или) 
технических мер. 

ГЛАВАЗ 
ЦЕЛИ СБОРА, КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ 

И ОБЪЕМ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1 О. Компания, выступая в качестве оператора, обрабатывает 
персональные данные субъектов в целях и на основаниях, указанных в 
таблице 1. 

Персональные данные субъектов, указанных в разделах 4 и 6 
таблицы 1, обрабатываются также с учетом положений Регламента 
обработки персональных данных работников Компании и иных лиц, 
состоящих с Компанией в трудовых и связанных с ними отношениях 
(далее -Регламент). 

Во исполнение пункта 4 статьи 1 7 Закона Регламент публикуется в 
свободном доступе для работников Компании и иных лиц, состоящих с 
Компанией в трудовых и связанных с ними отношениях, во внутренней 
информационной системе Компании. 

Т а б л и ц а  1 
С у б ъ е к т ы  О б р а б а т ы в а е м ы е  Ц е л ь  обработки  П р а в о в о е  

д а н н ы е  основание  
Раздел  1 

Пользователи Сайта, Фамилия, имя, Предоставление Договор, 
 зарегистрировавшие отчество; rзаключенный с 
Личный кабинет 

!Пользователю услуг
субъектом 



ата рождения; (работ), оказываемых персональных 
омпанией; анных 

очтовый адрес и 
или) адрес и (или) 
егистрации; 

Согласие. 
олжность; оговор, 

ключенный с 
дрес электронной аправление бъектом ведомлений, 

касающихся услуг 
омер телефона; (работ), оказываемых 

омпанией; и (или) 

окументе, Согласие. 
достоверяющем ыполнение 
ичность ребований 

пользователя ( серия аконодательства 
омер, дата выдачи, еспублики 

информация об 
ри поступлении 

окумент, апроса от оговор, 
дентификационны пользователя - аключенный с 

й номер); подготовка и субъектомнаправление ответов; 
Сведения о 

риобретенных 
сервисах Компании; и (или) 

нформация об Согласие. 
обращениях оговор, 
(жалобах) субъекта аключенный с 
персональных дентификация субъектом 

субъекта 

стория 
использования и (или) 

ичного кабинета 
субъекта Согласие. 

ыполнение абз.20 статьи 6 
обязанностей Закона, а также ч. 
(полномочий), 2 п. 18, абз. 4 п. 27 

ные данные, предусмотренных 
еобходимые для аконодательными 
ыполнения актами Республики 
омпанией еларусь; 

ребований 



аконодательства ыполнение 
еспублики Обеспечение ребований 
еларусь, и исполнения норм аконодательства 

предоставляемые еспублики 
субъектом ействующего 

аконодательства, персональных исполнения судебных анных по просьбе оговор, 
омпании актов, актов других ключенный с органов или бъектом олжностных лиц, 

подлежащих 
сполнению в 

аконодательством; и (или) 

Согласие 
ыполнение 

редупреждение и ребований 
пресечение аконодательства 
недобросовестного еспублики 
поведения со стороны еларусь 
субъектов 
ерсональных оговор, 
анных, содействие в аключенный с 

предупреждении, субъектом 
выявлении и 
пресечении 
правонарушений и 
преступлений; и (или) 

Согласие. 
Осуществлещ1е оговор, 
информационных и аключенный с 
екламных рассылок, субъектом 

направление 
коммерческих 
предложений 
субъектам и (или) 
персональных 

Согласие. 
роведение 
омпанией акций, 

опросов,интервью, Согласие. естирований на 
Сайте; 

Оценка и анализ 
аботы Компании, Согласие. 

конт оль и 



улучшение качества 
сервисов Компании; 

Регистрация и 
обслуживание Согласие. аккаунтов на Сайте; 

Обеспечение 
функционирования и 
безопасности Сайта Согласие. 
Компании. 

Раздел 2 
Фамилия, имя, Выполнение 
отчество; rгребований 

Выполнение !Законодательства
Адрес электронной lцействий, требуемых 0еспублики
почты; в соответствии с   ьеларусь

запросом субъекта 
Номер телефона; персональных данных Договор, 

( ответ на запрос, заключенный с 
Почтовый адрес и консультирование по субъектом 
(или) адрес вопросу субъекта персональных 
регистрации; персональных данных данных; 

и иное); 
Пользователи Сайта, Сведения о и (или) 
которые заполняют документе, 
формы на Сайте (в удостоверяющем Согласие 
 частности, заявки, u- ичность Осуществление Договор, формы подписки на 1Пользователя ( серия информационных и  заключенный с рассылку, формы номер, дата выдачи, рекламных рассылок, субъектом обратной связи,  информация об направление 
регистрации на органе, выдавшем коммерческих персональных 

мероприятия и иные) iцокумент, предложений• [Данных; 

1Идентификационны субъектам и (или) й номер); персональных 
lданных; Согласие. Сведения о 

приобретенных Проведение 
сервисах Компании; Компанией акций, 

опросов, интервью, Согласие. Информация об tгестирований на 
обращениях Сайте; 
(жалобах) субъекта 
персональных Оценка и анализ 
щанных; работы Компании, Согласие. 

контроль и 



онтрагенты 
омпании; 
редставители 

омпании 
аботники 

контрагентов 
ывшие работники 

кант агентов 

ные данные, 
оторые субъект 

персональных 

лучшение качества 
сервисов Компании; 

анных указывает в Обеспечение 
аполняемой форме. функционирования и 

Фамилия, имя, 
отчество; 

ата рождения; 

очтовый адрес и 
(или) адрес 
егистрации; 

безопасности Сайта Согласие. 
омпании. 

Обеспечение 
исполнения норм 
ействующего 
аконодательства, 

исполнения судебных 
актов, актов других 
органов или 
олжностных лиц, 

подлежащих 
исполнению в 
соответствии с 

ыполнение 
ребований 
аконодательства 
еспублики 
еларусь 

оговор, 
аключенный с 

субъектом 

аконодательством; и (или) 

ресечение 
недобросовестного 
поведения со стороны 
субъектов 
персональных 
анных, содействие в 

предупреждении, 
выявлении и 
пресечении 
правонарушений и 
преступлений. 

одготовка, 

асторжение 
оговора,стороной 

Согласие. 
ыполнение 

ребований 
аконодательства 
еспублики 
еларусь 

оговор, 
аключенный с 

субъектом 

и (или) 

Согласие. 

оговор, 
ключенный с 
бъектом 

которого является и (или) 
субъект 
пе сональных данных Согласие. 



олжность; (в том числе проверка 
контрагента); 

дресэлектронной 1- - - - - - - - - - -+ - - - - - - - -

омер телефона; 

окументе, 
достоверяющем 
ичность 

Осуществление 
коммуникаций с 
субъектами 
персональных 

( анных; пользователя серия 
номер, дата выдачи, 
информация об 
органе, выдавшем 

окумент, 
дентификационны 
номер); ыполнение 

обязанностей 
(полномочий), 

б предусмотренных рио ретенных 
к аконодательными сервисах омпании; 

6 
нформация об 

обращениях 
(жалобах) субъекта 
персональных 

ные данные, 
предоставляемые 
субъектом 
персональных 

анных в рамках 
аключения и 

актами Респу лики 
еларусь; 

исполнения норм 
ействующего 
аконодательства 
еспублики Беларусь, 

исполнения судебных 
актов, актов других 
органов или 

олжностных лиц, 
подлежащих 
исполнению в 
соответствии с 

ыполнение 
ребований 
аконодательства 
еспублики 
еларусь 

оговор, 
аключенный с 

субъектом 

Согласие. 
абз.20 статьи 6 
Закона, а также ч. 
2 п. 18, абз. 4 п. 27 

нструкции о 
егистрации 
оменных имен в 

оменной зоне 
ыполнение 

ребований 
аконодательства 
еспублики 

оговор, 
аключенный с 

субъектом 

оговора, а также 
анные, 

необходимые для 
ыполнения 
омпанией 

аконодательством и (или) 

ребований 
аконодательства 
еспублики 
еларусь,и 
ред оставляемые 

субъектом 
ерсональных 

еспублики Беларусь; 

редупреждение и 
пресечение 
недобросовестного 
поведения со стороны 
субъектов 
персональных 

анных, содействие в 
предупреждении, 
выявлении и 

Согласие. 
ыполнение 

ребований 
аконодательства 
еспублики 
еларусь 

аключенный с 
с бъектом 



1данных по просьбе пресечении персональных 
Компании. правонарушений и данных; 

преступлений. 
Согласие. 

Регистрация на 
мероприятия, 
проводимые Согласие. 
Компанией; 

µ:(оговор, 
!Заключенный с

Осуществление субъектом 

информационных и персональных 

рекламных рассылок; :данных;

и (или) 

Согласие. 
Оценка и анализ 
оаботы Компании, 
контроль и Согласие. улучшение качества 
сервисов Компании; 

Регистрация и 
обслуживание Согласие. 
аккаунтов на Сайте. 

Раздел 4 
Фамилия, имя, Подготовка, 
отчество; заключение, 

исполнение, Оформление 
Цата рождения; изменение и трудовых 

оасторжение отношений, 
Участники Почтовый адрес и трудового договора с осуществление 
Компании и (или) адрес субъектом трудовой 
аффилированные оегистрации; персональных деятельности 
лица Компании; данных, в частности, субъекта 
Dаботники Должность; совершение всех персональных 
Компании действий, которые данных в 
Бывшие работники Адрес электронной необходимы или соответствии с 
Компании почты; становятся законодательством 

необходимы в рамках [Республики 
Номер телефона; осуществления Беларусь; 

rгрудовой 
Сведения о :деятельности; 
!документе,



достоверяющем одготовка, 
ичность аключение и 

пользователя ( серия исполнение 
номер, дата выдачи, гражданско-правовых Согласие. 
информация об оговоров; 
органе, выдавшем 
окумент, 
дентификационны 
номер); 

ные данные, 
редоставляемые 

субъектом 

анных в рамках 
оформления 

Осуществление 
коммуникаций с 
субъектами 
персональных 

анных. 

ыполнение 
ребований 
аконодательства 
еспублики 

оговор, 
ключенный с 
бъектом 

и (или) 

Согласие. 

осуществления 
рудовых 

отношений, а также  - - - - - - - - -+ - - - - - - - - - -
ан н ы е, 
еобходимые для 
ыполнения 
омпанией 

ребований 
аконодательства 
еспублики 
еларусь,и 

предоставляемые 
субъектом 

ред оставление 
ьгот, компенсаций и 
ополнительных 

персональных гарантий за счет 
анных по просьбе нанимателя. 
омпании. 

едение кадровой 
аботы и организация 
чета работников 
омпании; 

формирование 
статистической 
отчетности и другое. 

ыполнение 
ребований 
аконодательства 
еспублики 
еларусь; 

случае, если 

ополнительные 
гарантии не 
предусмотрены 
аконодательством 
еспублики 
еларусь-

Согласие. 

ыполнение 
ребований 
аконодательства 
еспублики 
еларусь. 



одственники 
аботников 
омпании 

Соискатели на 
анятие вакантных 
олжностей в 
омпании 

Раздел 5 
анные, 
ред оставляемые 

субъектом 

анных в рамках 
оформления 

осуществления 
рудовых

отношений, а также редоставление
ьгот, компенсаций и анные, 

необходимые для 

омпанией 
ребований 
аконодательства 
еспублики 
еларусь,и 

предоставляемые 
субъектом 
персональных 

анных по просьбе 
омпании 

ополнительных 
гарантий за счет 
нанимателя. 

Раздел 6 

ыполнение 
ребований 
аконодательства 
еспублики 

случае, если 
акие льготы, 

компенсации и 
ополнительные 

гарантии не 
предусмотрены 
аконодательством 
еспублики 
еларусь -

Согласие. 

оговор, 
аключенный с 

Фамилия, имя, 
отчество; ривлечение б су ъектом 

ата рождения; 

очтовый адрес и 
(или) адрес 
егистрации; 

дрес электронной 

омер телефона; 

Сведения об 
образовании; 
Сведения об опыте 

ные данные, 
предоставляемые 
субъектом 

кандидатов на занятие 

омпании; 

ринятие Компанией 
ешения о 
рудоустройстве либо 

ру доустройстве 
Соискателя. 

персональных 

и (или) 

Согласие. 
ыполнение 

ребований 
аконодательства 
еспублики 

оговор, 
ключенный с 
бъектом 

и или 



частники 
мероприятий, 
проводимых 

омпанией 

персональных 
анных. 

едение архива 
сведений о 
кандидатах на занятие 
вакантных 
олжностей 
омпании при 
словии обеспечения 

подходящих и 
конкретных мер по 
ащите основных 

прав и интересов 
субъекта 
персональных 
анных. 

Согласие. 

ыполнение 
ребований 
аконодательства 
еспублики 
еларусь; 

оговор, 
аключенный с 

субъектом 
персональных 
анных; 

и (или) 

Согласие. 
Раздел 7 

Фамилия, имя, 
отчество; 

очтовый адрес и 
(или) адрес 

олжность; 

дрес электронной 

омер телефона; 

ные данные, 
ред оставляемые 

субъектом 
персональных 
анных. 

ред оставление 
оступа к 

мероприятию, 
проводимому 

омпанией (пропуск Согласие. в зал, отправка 
ссылки на онлайн 
мероприятие и т к 

алее); 

Осуществление 
коммуникаций с 
субъектами 
персональных 

ред оставление 
информации о 

омпании, её 
сер висах; 

ыполнение 
ребований 
аконодательства 
еспублики 
еларусь; 

и (или) 

Согласие. 

Согласие. 



Осуществление 
рассылки о Согласие. мероприятиях 
Компании. 

11. Компания 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. 

При изменении любой из указанных в таблице 1 целей обработки, на 
которую Компания брала согласие субъекта персональных данных, при 
отсутствии иных оснований для такой обработки, Компания обязана 
запросить у субъекта персональных данных повторное согласие в 
соответствии с измененной целью. 

12. Компания может обрабатывать персональными данными
субъектов в рамках следующих действий: сбор, систематизация, 
хранение, изменение, использование, обезличивание, предоставление, 
удаление персональных данных. 

13. Способы обработки Компанией персональных данных:
с использованием средств автоматизации;
без их использования;
смешанным способом.
14. Компания обрабатывает специальные персональные данные

только при условии согласия субъекта персональных данных либо без 
согласия в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Республики Беларусь. 

В частности, Компания осуществляет обработку специальных 
персональных данных лиц, связанных с несчастными случаями 
работников (данные о состоянии здоровья). При этом Компания. 
принимает меры, направленные на предупреждение рисков, которые 
могут возникнуть при обработке таких персональных данных для прав и 
свобод субъектов персональных данных. 

15. Компания в случае необходимости для достижения целей
обработки данных вправе передавать персональные данные третьим 
лицам с соблюдением требований законодательства Республики 
Беларусь. 

16. Сроки обработки Компанией персональных данных
определяются с учетом: 

установленных целей обработки персональных данных; 



сроков действия договоров с субъектами персональных данных и 
согласий субъектов персональных данных на обработку их персональных 
данных; 

сроков, определенных 
Республики Беларусь. 

Регламентом и законодательством 

1 7. Компания прекращает обработку персональных данных в 
следующих случаях: 

при наступлении условий прекращения обработки персональных 
данных или по истечении установленных сроков; 

по достижении целей их обработки либо в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей; 

по требованию субъекта персональных данных, в случаях, 
предусмотренных законодательством Республики Беларусь о защите 
персональных данных; 

в случае выявления неправомерной обработки персональных 
данных, если обеспечить правомерность обработки персональных 
данных невозможно; 

в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 
обработку его персональных данных или истечения срока действия 
такого согласия ( если персональные данные обрабатываются Компанией 
исключительно на основании согласия субъекта персональных данных); 

в случае ликвидации Компании. 

ГЛАВА4 
ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СУБЪЕКТАХ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМАЯ КОМПАНИЕЙ 

18. Компания также вправе обрабатывать иную информацию о
субъектах персональных данных, которая включает в себя: 

данные, автоматически получаемые сервером при доступе к Сайту с 
использованием закладок ( файлы cookie ); 

данные, автоматически получаемые сервером при доступе к Сайту и 
последующих действиях пользователя на Сайте (включая, но не 
ограничиваясь: IР-адрес хоста, вид операционной системы пользователя 
Сайта, тип браузера, страницы Сайта, посещаемые пользователем). 

19. Информация, указанная в пункте 18 настоящего Положения,
обрабатывается Компанией в целях получения анонимной 
( обезличенной) и совокупной статистики для совершенствования 
функционала, а также повышения качества работы Сайта, улучшения 
сервисов Компании, а также в целях предупреждения и пресечения 
недобросовестного поведения со стороны субъектов персональных 
данных, содействия в предупреждении, выявлении и пресечении 



правонарушений и преступлений и обеспечивания отображение 
персонализированного и релевантного контента пользователям Сайта. 

20. Компания в случае необходимости и для достижения целей
обработки информации о субъектах персональных данных, указанной в 
пункте 18 настоящего Положения, вправе передавать такую информацию 
третьим лицам с соблюдением требований законодательства Республики 
Беларусь. 

21. Компания может обрабатывать информации о субъектах
персональных данных, указанную в пункте 18 настоящего Положения, в 
рамках действий, условий, способов и сроков, указанных в пунктах 12, 
13, 15, 16 настоящей Политики. 

ГЛАВА 5 
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

22. 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. 

23. Согласие субъекта персональных данных представляет собой
свободное, однозначное, информированное выражение его воли, 
посредством которого он разрешает обработку своих персональных 
данных. 

Отказ в даче согласия на обработку персональных данных дает право 
Компании отказать субъекту персональных данных в предоставлении 
услуг (работ) Компании, осуществление которых непосредственно 
связано с обработкой персональных данных. 

24. Хранение персональных данных осуществляется в форме,
позволяющей определить субъекта персональных данных, в течение 
срока не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных 
данных, кроме случаев, когда срок хранения персональных данных 
установлен законодательством Республики Беларусь, договором, 
заключенным (заключаемым) с субъектом персональных данных, в целях 
совершения действий, установленных этим договором. 

25. Условием прекращения обработки персональных данных может
являться достижение целей обработки персональных данных, истечение 
срока обработки персональных данных, отзыв согласия субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных, а также 
выявление неправомерной обработки персональных данных. 

26. Компания, выступая в качестве уполномоченного лица,
осуществляет обработку персональных данных субъектов, являющихся 



клиентами третьих лиц, действует по поручению на обработку 
персональных данных в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. 

ГЛАВА 6
ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И МЕХАНИЗМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ЭТИХ ПРАВ 

27. Субъект персональных данных обладает совокупностью прав в 
отношении своих персональных данных, указанных в таблице 2: 

Таблица 2 
Право субъекта 

№ персональных Содержание права Действия оператора 
данных 

Субъект имеет право на  
!Получение информации,
касающейся обработки
своих персональных
щанных, содержащей:

наименование и
местонахождение
оператора,

подтверждение факта Оператор в течение 5 рабочих 
[Право на  щней после получения заявления 
!Получение обработки персональных от субъекта персональных 
информации, щанных оператором, щанных предоставляет 

1. касающейся 13апрашиваемую информацию 
обработки nерсональные данные µ- ибо уведомляет субъекта субъекта и источник их!Персональных персональных данных о 
!Цанных получения, причинах отказа в ее 

правовые основания и цели предоставлении. 
обработки персональных 
щанных, 

срок, на  который дано 
согласие субъекта, 

!Наименование и место
нахождения
уполномоченного лица.

Право на  Субъект персональных Оператор в срок до 15 

2. получение щанных вправе получать от  календарных дней с момента 
информации о оператора информацию о направления субъектом 
предоставлении предоставлении своих соответствующего запроса 



3. 

персональных 
анных третьим 
ицам 

ерсональных данных 
ретьим лицам один раз в 
алендарный год 

бесплатно. 

Субъект персональных 
анных вправе требовать 

раво на внесение от оператора внести 
изменения в свои 
персональные данные в 

предоставить субъекту 
персональных данных 
информацию о том, какие 
персональные данные этого 
субъекта и кому 
предоставлялись в течение года, 
предшествовавшего дате подачи 
аявления, либо уведомляет 

субъекта персональных данных 
о причинах отказа в ее 

ед оставлении. 
Оператор в срок до 15 
календарных дней с момента 
направления субъектом 
соответствующего запроса 
вносит изменения в 

случае, если они являются персональные данные, если они 

раво требовать 

еполными, устаревшими 
или неточными. 

Субъект персональных 
анных вправе требовать 

от оператора бесплатного 
прекращения обработки персональных 4. анных и (или) их своих персональных 

анных, включая их 

ерсональных

раво отозвать 
ред оставленное 
анее согласие на5 · обработку 
ерсональных 

даление, при отсутствии 
оснований для обработки 
персональных данных. 

Субъект персональных 
анных вправе в любое 

время без объяснения 
причин отозвать свое 
согласие на обработку 

ерсональных данных. 

Оператор в срок до 15 
календарных дней с момента 
направления субъектом 
соответствующего запроса 
прекращает обработку 
персональных данных за  
исключением случаев, когда 
оператор вправе продолжить 
обработку персональных 

анных при наличии оснований, 
становленных 
аконодательством Республики 

сь. 
Оператор в срок до 15 
календарных дней с момента 
направления субъектом 
соответствующего запроса 
прекращает обработку 
персональных данных, 
осуществляет их удаление и 

ведомляет об этом субъекта 
персональных данных, за 
исключением случаев, когда 
оператор вправе продолжить 
обработку персональных 

анных при наличии оснований, 
становленных 
аконодательством Республики 
ела сь. 



6. 

раво на 
обжалование 
ействий 

(бездействия) и 
ешений 

оператора, 
связанных с 
обработкой 
персональных 
анных 

Субъект персональных 
анных вправе обжаловать 
ействия (бездействие) и 
ешения оператора, 

нарушающие его права при 
обработке персональных 
анных, в 
полномоченный орган. 

28. Реализация одного или нескольких правомочий, указанных в
таблице 2, осуществляется субъектом персональных данных путем 
подачи запроса (заявления) в письменной форме посредством заказного 
почтового отправления, либо в виде электронного документа. При этом 
право отзыва ранее предоставленного согласия на обработку 
персональных данных, может быть реализовано в электронной форме, 
соответствующей форме выражения такого согласия. 

28.1. Запрос (заявление) должен содержать: 
фамилию, имя, отчество субъекта персональных данных; 
адрес места жительства (места пребывания); 
дату рождения; 
идентификационный номер ( если указывался при даче согласия или 

обработка персональных данных осуществляется без согласия субъекта 
персональных данных); 

изложение сути требования; 
личную подпись либо электронную цифровую подпись. 
28.2. Запрос (заявление) должен подаваться: 
в письменной форме на адрес: 224005  адрес  г. Брест,  ул. Пушкинская 16/1-2,  каб. 
701 
или;в виде электронного документа на электронный адрес: 

info@krausen.by  
в электронной форме на электронный адрес: info@krausen.by. 
29. Любая информация (включая персональные данные), которую

субъект персональных данных предоставляет при регистрации Личного 
кабинета, может быть использована Компанией в соответствии с 
настоящей Политикой. 

30. Прекращение обработки Компанией персональных данных
субъекта может сделать невозможным дальнейшее предоставление 
данному субъекту Сервисов Компании. 

31. Лицо, предоставившее Компании 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 7 
МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ КОМПАНИЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СУБЪЕКТОВ 

32. Компания принимает, а также постоянно совершенствует
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. 

32.1. Правовые меры, принимаемые Компанией: 
Компании разработаны и введены в действие документы, 

устанавливающие порядок обработки и обеспечения защиты 
персональных данных, которые обеспечивают соответствие требованиям 
Закона и иных актов законодательства Республики Беларусь, 
регулирующих отношения в сфере персональных данных. 

32.2. Организационные меры, принимаемые Компанией, включают в 
себя: 

назначение Компанией лица и (или) структурного подразделения, 
ответственного за осуществление внутреннего контроля за обработкой 
персональных данных; 

ознакомление работников Компании с требованиями 
законодательства Республики Беларусь и нормативными документами 
Компании в области работы с персональными данными; 

определение Компанией перечня лиц, доступ которых к 
персональным данным, обрабатываемым в информационной системе, 
необходим для выполнения ими трудовых обязанностей; 

издание внутренних документов, определяющих политику 
Компании в отношении обработки персональных данных, локальных 
правовых актов по вопросам обработки персональных данных, а также 
локальных правовых актов, устанавливающих процедуры, направленные 
на предотвращение и выявление нарушений при работе с персональными 
данными, устранение последствий таких нарушений. 

33. Технические меры, принимаемые Компанией, включают в себя:
осуществление технической и крипт графической защиты

персональных данных в порядке, установленном Оперативно-
аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь, в 
соответствии с классификацией информационных ресурсов ( систем), 
содержащих персональные данные. 



ГЛАВА 8 
ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАIПIЫХ 

34. Компания до начала осуществления трансграничной передачи 
персональных данных обязано убедиться в том, что иностранным 
государством, на территорию которого предполагается осуществлять 
передачу персональных данных, обеспечивается надежная защита прав 
субъектов персональных данных. 

35. Трансграничная передача персональных данных на территории 
иностранных государств, не отвечающих вышеуказанному требованию, 

может осуществляться только в случаях, предусмотренных Законом. 

ГЛАВА9 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕIШЯ 

36. Вопросы, касающиеся обработки персональных данных, не 
закрепленные в настоящей Политике, регулируются законодательством 
Республики Беларусь. 

3 7. В случае, если. какое-либо положение Политики признается 
противоречащим законодательству Республики Беларусь, остальные 
положения, соответствующие законодательству Республики Беларусь, 
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 
Республики Беларусь. 

38. Оператор имеет право по своему усмотрению изменять и (или) 
дополнять условия настоящей Политики без предварительного и (или) 
последующего уведомления субъектов персональных данных. 
Действующая редакция Политики постоянно доступна на Сайте в сети 
Интернет. 




