
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных для размещения (предоставления, направления) 

рекламы и справочной информации об ООО «СБ-Глобал»  

 

г. Минск 

 

Я, физическое лицо - пользователь сайта www.sbglobal.by, принадлежащего 

Обществу с ограниченной ответственностью «СБ-Глобал» (место нахождения: 

бульвар имени Мулявина, д.6, к. 418, 220005, г. Минск, Республика Беларусь, адрес 

электронной почты: sbgloballegal@gmail.com, далее – Компания):   

1. предоставляю свое согласие оператору – Компании1 осуществлять с 

использованием средств автоматизации и без таковых обработку моих персональных 

данных на следующих условиях: 

1.1. цель обработки: размещение (предоставление, направление) рекламы и 

справочной информации о Компании, ее деятельности, органах управления и 

работниках, в т.ч. об оказываемых Компанией юридических и других услугах, об 

организуемых (рекомендуемых) Компанией или проводимых с участием Компании 

мероприятиях (семинарах, вебинарах, рекламных, мотивационных и иных акциях и 

т.п.), о партнерах Компании, об изменениях в деятельности и других новостях 

Компании, о публикациях и иной информации, размещенной на сайте Компании; 

1.2. перечень персональных данных: 

1.2.1. фамилия, имя, отчество (при наличии); 

1.2.2. номер телефона; 

1.2.3. адрес электронной почты; 

1.2.4. место работы, должность (при ее указании);  

1.3. уполномоченные и другие2 лица3:  

1.3.1. Открытое акционерное общество «Сбер Банк» (место нахождения:                

пр-т Независимости, 32А-1, 220030, г. Минск); 

1.3.2. операторы электросвязи (в т.ч. мобильной) и почтовой связи; 

1.4. перечень действий с персональными данными – любые действия и их 

совокупности, в т.ч.:  

1.4.1. сбор;  

1.4.2. систематизация; 

1.4.3. хранение;  

1.4.4. изменение;  

1.4.5. использование;  

1.4.6. обезличивание;  

                                                           
1 Настоящее согласие продолжает действовать (сохраняет свою силу) и в случае 

последующего изменения Компанией своего наименования и (или) места нахождения 
2 Применительно к настоящему согласию под «другими лицами» понимаются лица, не 

являющиеся уполномоченными согласно Закону Республики Беларусь от 07.05.2021 «О 

защите персональных данных», но которым Компанией могут быть предоставлены (в т.ч. 

путем обеспечения доступа) мои персональные данные для их обработки, не считая случаев, 

когда основания для их предоставления Компанией предусмотрены законодательством 

Республики Беларусь (например, по запросам судов, правоохранительных органов и т.д.) 
3 Настоящее согласие продолжает действовать (сохраняет свою силу) и в случае 

последующего изменения уполномоченными и другими лицами своего наименования и 

(или) места нахождения 
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1.4.7. блокирование;  

1.4.8. удаление;  

1.4.9. предоставление уполномоченным и другим лицам для размещения 

(предоставления, направления) рекламы и справочной информации, указанной в 

подпункте 1.1 настоящего пункта; 

1.5. общее описание используемых Компанией способов обработки 

персональных данных:  

1.5.1. сбор персональных данных осуществляется Компанией в электронном 

виде на сайте Компании (с возможностью последующего их получения от меня на 

бумажном носителе); 

1.5.2. дальнейшая обработка, включая хранение, персональных данных 

осуществляется Компанией как в электронной, так и письменной форме, в т.ч. 

посредством программных комплексов (средств);  

1.5.3. предоставление персональных данных уполномоченным и другим лицам 

осуществляется Компанией на бумажном носителе нарочным и почтовой связью, а 

также в электронной форме посредством электросвязи, в т.ч. с использованием 

глобальной компьютерной сети Интернет.   

2. Подтверждаю, что Компанией мне разъяснено следующее: 

2.1. я имею право:  

2.1.1. в любое время без объяснения причин отозвать свое согласие, 

предоставленное Компании; 

2.1.2. на получение от Компании информации, касающейся обработки моих 

персональных данных; 

2.1.3. требовать от Компании внесения изменений в мои персональные данные 

в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими или 

неточными;  

2.1.4. получать от Компании информацию о предоставлении моих 

персональных данных третьим лицам один раз в календарный год бесплатно, если 

иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь; 

2.1.5. требовать от Компании бесплатного прекращения обработки моих 

персональных данных, включая их удаление, при отсутствии оснований для 

обработки персональных данных, предусмотренных законодательными актами 

Республики Беларусь; 

2.1.6. обжаловать действия (бездействие) и решения Компании, нарушающие 

мои права при обработке персональных данных, в Национальный центр защиты 

персональных данных Республики Беларусь в порядке, 

установленном законодательством об обращениях граждан и юридических лиц. 

Принятое Национальным центром защиты персональных данных Республики 

Беларусь решение может быть обжаловано субъектом персональных данных в суд в 

порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;  

2.2. механизм реализации прав: 

2.2.1. для реализации прав, предусмотренных подпунктами 2.1.1– 2.1.5 

настоящего пункта, необходимо подать Компании заявление (любой из вариантов): 

в письменной форме (при личном присутствии - с предъявлением документа, 

удостоверяющего личность);  

в виде электронного документа с использованием электронной 
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цифровой подписи (при условии наличия у меня с Компанией и посредством 

использования соответствующего канала электронного документооборота по форме, 

установленной Компанией и размещенной в данном канале); 

в виде документа в электронном виде без использования электронной 

цифровой подписи (при условии наличия у меня с Компанией и посредством 

использования соответствующего канала электронного документооборота по форме, 

установленной Компанией и размещенной в данном канале); 

2.2.2. заявление должно содержать: 

мои фамилию, собственное имя, отчество (при наличии), адрес моего места 

жительства (места пребывания); 

дату моего рождения; 

мой идентификационный номер, при отсутствии такого номера - 

номер документа, удостоверяющего мою личность (если эта информация 

указывалась мною при даче настоящего согласия); 

изложение сути моих требований; 

при подаче заявления: в письменной форме – мою личную подпись; в виде 

электронного документа с использованием электронной цифровой подписи – мою 

электронную цифровую подпись в соответствующей системе электронного 

документооборота; в виде документа в электронном виде без использования 

электронной цифровой подписи – отметку о подписании мною заявления (его 

направлении Компании), проставляемую в соответствующей системе электронного 

документооборота); 

2.3. последствия: 

2.3.1. в случае дачи согласия Компания сможет обрабатывать мои 

персональные данные на цель, указанную в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего 

согласия, и совершать действия, связанные с достижением указанной цели;  

2.3.2. в случае отказа в даче согласия Компания не сможет обрабатывать мои 

персональные данные на цель, указанную в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего 

согласия, и вынуждена будет отказаться от совершения действий, связанных с 

достижением указанной цели. 

3. Настоящее согласие дано на срок 6 (шесть) месяцев с момента его 

предоставления мною Компании. 

В случае заключения в течение вышеуказанного срока Компанией со мной, как 

клиентом (партнером) Компании, и (или) с иным лицом - клиентом (партнером) 

Компании, работником (представителем) которого я являюсь, договора на оказание 

юридических услуг (партнерского соглашения), срок действия настоящего согласия 

автоматически продлевается на срок действия указанного договора на оказание 

юридических услуг (партнерского соглашения). 

Настоящее согласие считается предоставленным Компании с момента 

проставления мною соответствующей отметки («галочки») для отправки анкеты 

(резюме, иной информации) в Компанию на сайте Компании www.sbglobal.by в 

разделе (рубрике) «Услуги» («Партнерам») или ином аналогичном разделе (рубрике) 

данного сайта. 


