
Приложение № 2  

к Публичному договору 

возмездного оказания услуг хостинга  

ЧП «РедЛайнКомпани» 

(далее – договор) 

 

Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных  

Заказчик, заключая настоящий договор, добровольно предоставляет свое безусловное, 

конкретное и однозначное Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных 

(далее – Согласие). 

 

Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Согласия является 

оформление им online-заявки на предоставление Услуг по настоящему договору. 

 

Заказчик дает свое согласие ЧП «РедЛайнКомпани» (210033, Республика Беларусь, г. 

Витебск, пр.Фрунзе, д.81, к.33а, офис 511) на сбор, обработку и передачу (далее – 

обработка) своих персональных данных со следующими условиями: 

 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных Заказчика, как без 

использования средств автоматизации, так и с их использованием. 

 

2. Цель обработки персональных данных - исполнение требований законодательства 

Республики Беларусь, Европейского Союза, международно-правовых обязательств 

Республики Беларусь, исполнение договорных обязательств перед Заказчиком, 

использование в маркетинговых, рекламных, исследовательских целях. 

 

3. Под персональными данными в рамках настоящего Согласия понимается любая 

информация, относящаяся к прямо или косвенно идентифицированному, или 

идентифицируемому Заказчику. 

 

4. Основанием для обработки персональных данных являются: ст. 28 Конституции 

Республики Беларусь, ст. ст. 18, 32 Закона Республики Беларусь от 10.11.2008 № 455-З 

«Об информации, информатизации и защите информации», Указ Президента Республики 

Беларусь от 01.02.2010 № 60 «О мерах по совершенствованию использования 

национального сегмента сети Интернет», международные обязательства Республики 

Беларусь. 

 

5. В ходе обработки с персональными данными будут совершаться следующие действия: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Данные действия совершаются 

исключительно в целях, указанных в п. 2 Согласия. 

 

6. Согласие дается, в том числе, на обработку и передачу (в том числе, трансграничную) 

персональных данных третьим лицам, получение информационных (рекламных) 

сообщений по каналам электронной связи. 

 

7. Согласие дается, в том числе, на исключительно автоматическую обработку 

персональных данных, включая профилирование. 

 

8. Персональные данные обрабатываются до окончания обработки. Также обработка 

персональных данных может быть прекращена по письменному требованию Заказчика. 



 

9. Согласие может быть отозвано Заказчиком или его представителем, путем направления 

письменного заявления ЧП «РедЛайнКомпани» или его представителю по адресу, 

указанному в преамбуле данного Согласия. 

 

10. В случае отзыва Заказчиком или его представителем согласия на обработку 

персональных данных ЧП «РедЛайнКомпани» вправе продолжить обработку 

персональных данных без согласия Заказчика данных при наличии оснований, указанных 

в ст. ст. 18, 32 Закона Республики Беларусь от 10.11.2008 № 455-З «Об информации, 

информатизации и защите информации». 

 

11. ЧП «РедЛайнКомпани» также гарантирует и обеспечивает защиту следующих прав 

Заказчика: доступ к персональным данным и информации об их обработке, получение 

копии персональных данных, корректировка и дополнение персональных данных, 

уничтожение персональных данных (право на забвение), блокировка обработки и 

возражение против обработки персональных данных, перенос персональных данных. 

 

12. Настоящее Согласие действует все время до момента прекращения обработки 

персональных данных. 


