
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

1. Я, посетитель web-сайта ОАО «Гомсельмаш» www.gomselmash.by  

(далее – Сайт), свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое согласие 

ОАО «Гомсельмаш», которое зарегистрировано по адресу: 246004, г. Гомель, 

ул. Шоссейная, 41 (далее – Оператор), на обработку моих персональных данных, 

включая сбор, систематизацию, хранение, изменение, использование, блокирование, 

предоставление, удаление персональных данных. 

2. Цели обработки персональных данных, на которые я даю согласие: 

установление с пользователями Сайта обратной связи 

3. Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

фамилия, имя, отчество; 

место жительства и (или) место пребывания; 

контактный телефон; 

адрес электронной почты. 

4. Срок обработки персональных данных: 5 лет. 

5. Я разрешаю обработку персональных данных с использованием средств 

автоматизации. 

6. Я согласен на передачу персональных данных уполномоченному лицу 

оператора СООО «Белорусские облачные технологии» (220030, г. Минск, 

ул. К.Маркса, 29, пом. 2) для реализации цели, на которую я даю согласие. 

7. Мне разъяснено, что в соответствии с Законом Республики Беларусь  

от 07.05.2021 № 999-З «О защите персональных данных» (далее – Закон) я имею 

следующие права: 

7.1 на отзыв согласия на обработку персональных данных (статья 10 Закона); 

7.2 на получение информации, касающейся обработки персональных данных 

(статья 11 Закона); 

7.3 на получение информации, о предоставлении персональных данных 

третьим лицам (статья 12 Закона); 

7.4 требовать внесения изменений в персональные данные (статья 11 Закона); 

7.5 право требовать прекращения обработки персональных данных и(или) их 

удаления (статья 13 Закона); 

7.6 на обжалование действий (бездействия) и решения оператора, связанных с 

обработкой персональных данных (статья 15 Закона); 

7.7 на возмещение морального вреда, причиненного незаконной обработкой 

персональных данных (статья 19 Закона). 

8. Мне разъяснено, что реализовать права, указанные пунктах 7.1-7.5 я могу 

путем подачи Оператору заявления в письменной форме по адресу 246004, г. Гомель, 

ул. Шоссейная, 41; по пункту 7.6 путем обращения в Национальный центр защиты 

персональных данных Республики Беларусь, в порядке, установленном 

законодательством об обращения граждан и юридических лиц; по пункту 7.7 путем 

обращения в суд. 

9. Я информирован(а), что в случае дачи согласия мои персональные данные 

будут обрабатываться Оператором в соответствии с целью данного согласия. 

10. Я информирован(а), что в случае моего отказа от дачи согласия Оператор 

вынужден отказать мне, в обработке моего электронного обращения. 

11. Я подтверждаю, что предоставленные персональные данные принадлежат 

мне, все предоставленные мной сведения являются достоверными. 


