


 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящая Политика обработки персональных данных (далее - Политика) разработана во 

исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 28 октября 2021 г. N 422 «О мерах по 

совершенствованию защиты персональных данных», Закона Республики Беларусь от 

07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» (далее – Закон) и определяет основные 

принципы, цели, условия и способы обработки персональных данных, обрабатываемых в 

Обществе с ограниченной ответственностью «Финансовый Институт» в связи с оказанием 

услуг и использованием Сайта, права субъектов персональных данных, а также требования к 

защите персональных данных. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый Институт» (далее - Оператор) 

зарегистрировано по адресу: Республика Беларусь, 230005, г. Гродно, ул. Горького, д. 103. 

3. Термины и их определения, если в Политике не определено иное, используются в 

значениях, определенных в статье 1 Закона. 

3.1. В Политике также используются термины и их определения в значениях, определённых 

Договором возмездного оказания услуг на условиях публичной оферты, утвержденном 

01.06.2022г. (далее – оферта). 

4. В настоящей Политике используются следующие термины и их определения: 

4.1. услуги – это любые продукты (продукция, товары), работы, услуги, сервисы, программы, 

мероприятия, реализуемые и (или) оказываемые Оператором. 

4.2. Сайт – сайт Оператора по адресу в сети Интернет: www.упк.com, а также его поддомены.  

4.3. Заказчик – лицо, осуществившее заказ и оплату услуг в интересах несовершеннолетнего 

Учащегося, который выразил желание участвовать в интеллектуальных играх-конкурсах, 

организованных Исполнителем (далее –Конкурсы). 

4.4. Учащийся - лицо, в интересах которого Заказчик осуществил Акцепт оферты. Учащийся 

является физическим лицом, обучающимся с 1 по 11 классы. 

4.5. Плательщик - лицо, осуществившее заказ и оплату услуг в случае оплаты Услуг за группу 

Учащихся. В качестве Плательщика может выступать как один из родителей, опекунов, 

усыновителей, бабушка, дедушка, или иной законный представитель, так и Представитель 

группы Учащихся. 

4.6. Представитель группы Учащихся – педагог учреждения общего среднего образования, 

который собирает заявки от Заказчиков/Учащихся на участие в Конкурсах. 

5. Действие Политики распространяется на все операции, совершаемые Оператором с 

персональными данными указанных в данной Политике субъектов, с использованием средств 

автоматизации или без их использования.  

6. Обработка персональных данных Оператором осуществляется на основе следующих 

принципов: 

 законность и справедливость обработки персональных данных; 

 соразмерность обработки персональных данных заявленным целям их обработки, 

ограничение обработки персональных данных достижением конкретных, заранее 

заявленных законных целей. Не допускается обработка персональных данных, не 

совместимая с первоначально заявленными целями их обработки; 

 получение согласия субъекта персональных данных на обработку персональных 

данных, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами; 

 прозрачность процессов обработки персональных данных. Субъекту персональных 

данных может предоставляться соответствующая информация, касающаяся обработки 

его персональных данных, в соответствии с законодательством.  

https://упк.com/


  

II. СУБЪЕКТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ОБЪЕМ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7. Оператор обрабатывает персональные данные, которые могут быть получены от 

следующих субъектов персональных данных: 

Заказчики, Плательщики, Учащиеся, Представители группы Учащихся, являющиеся 

физическими лицами, потребители услуг Оператора; 

посетители Сайтов Оператора; 

лица, предоставившие Оператору персональные данные путем оформления подписок на 

рассылку, при отправке отзывов, направлении запросов и обращений, путем заполнения анкет 

в ходе проводимых Оператором рекламных и иных мероприятий; 

лица, предоставившие Оператору персональные данные иным путем. 

8. Оператор обрабатывает следующие персональные данные субъектов персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 пол; 

 возраст; 

 данные о гражданстве (подданстве); 

 контактные данные (адрес электронной почты; номер телефона; почтовый адрес); 

 учебное заведение, класс несовершеннолетнего Учащегося; 

 место работы Представителя группы Учащихся; 

 изображение (в форме видеоизображения и (или) фотографических снимков); 

 IР-адрес, используемый при запросах и просмотрах информации на Сайте; 

 информация о достижениях Учащегося в Конкурсах; 

 иная информация (указанный перечень может сокращаться или расширяться в 

зависимости от конкретного случая и целей обработки). 

9. Оператор 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. 

10. Оператор обрабатывает биометрические персональные данные только при условии 

согласия субъекта персональных данных либо без согласия в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь. 

11. Оператор не осуществляет обработку специальных персональных данных, за исключением 

случаев, когда субъект персональных данных самостоятельно предоставил такие данные 

Оператору, либо они стали известны Оператору в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

12. Оператор в случае необходимости для достижения целей обработки вправе передавать 

персональные данные третьим лицам с соблюдением требований законодательства 

Республики Беларусь. 

  

II. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
13. Персональные данные обрабатываются Оператором в целях: 

 обеспечения соблюдения Конституции Республики Беларусь, законодательных и иных 

нормативных правовых актов Республики Беларусь, локальных правовых актов 

Оператора; 

 формирования статистической отчетности, проведения исследований; 

 подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров; 

 надлежащей организации и оказания услуг, предусмотренных в Оферте; 



 проведения Оператором мероприятий и обеспечения участия в них субъектов 

персональных данных; 

 предоставления субъектам персональных данных информации о деятельности 

Оператора и о его услугах, в том числе отправки субъектам персональных данных 

уведомлений, коммерческих предложений, сообщений рекламно-информационного 

характера; 

 осуществления коммуникаций с субъектами персональных данных; 

 исполнения Оператором обязанности по ведению бухгалтерского и налогового учета; 

 оценки и анализа оказываемых Оператором услуг, контроль и улучшение качества 

услуг Оператора; 

 информирования о работе Сайта Оператора, проведения акций, опросов, интервью, 

тестирований на Сайте; 

 обработки обращений и запросов, получаемых от субъектов персональных данных; 

 исполнения предписаний уполномоченных государственных органов и организаций, 

судебных актов, актов других органов или должностных лиц, подлежащих 

исполнению в соответствии с законодательством Республики Беларусь об 

исполнительном производстве; 

 осуществления хозяйственной деятельности, реализации прав и законных интересов 

Оператора в рамках осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом и 

иными локальными правовыми актами Оператора, либо достижения общественно 

значимых целей; 

 в иных целях, направленных на обеспечение соблюдения законодательства. 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА И СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

14. Оператор имеет право: 

 получать от субъекта персональных данных достоверные информацию и/или 

документы, содержащие персональные данные; 

 запрашивать у субъекта персональных данных информацию об актуальности и 

достоверности предоставленных персональных данных; 

 отказать субъекту персональных данных в удовлетворении требований о прекращении 

обработки его персональных данных и/или их удаления при наличии оснований для 

обработки, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, в том числе 

если они являются необходимыми для заявленных целей их обработки. 

15. Оператор обязан: 

 разъяснять субъекту персональных данных его права, связанные с обработкой 

персональных данных; 

 получать согласие субъекта персональных данных, за исключением случаев, 

предусмотренных Законом и иными законодательными актами; 

 обеспечивать защиту персональных данных в процессе их обработки; 

 осуществлять изменение, блокирование или удаление недостоверных или полученных 

незаконным путем персональных данных субъекта персональных данных по 

требованию субъекта персональных данных; 

 предоставлять субъекту персональных данных информацию о его персональных 

данных, а также о предоставлении его персональных данных третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных Законом и иными законодательными актами; 



 вносить изменения в персональные данные, которые являются неполными, 

устаревшими или неточными, за исключением случаев, когда иной порядок внесения 

изменений в персональные данные установлен законодательными актами либо если 

цели обработки персональных данных не предполагают последующих изменений 

таких данных; 

 прекращать обработку персональных данных, а также осуществлять их удаление или 

блокирование (обеспечивать прекращение обработки персональных данных, а также 

их удаление или блокирование уполномоченным лицом) при отсутствии оснований 

для обработки персональных данных, предусмотренных Законом и иными 

законодательными актами; 

 уведомлять уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о 

нарушениях систем защиты персональных данных незамедлительно, но не позднее 

трех рабочих дней после того, как Оператору стало известно о таких нарушениях, за 

исключением случаев, предусмотренных уполномоченным органом по защите прав 

субъектов персональных данных; 

 осуществлять изменение, блокирование или удаление недостоверных или полученных 

незаконным путем персональных данных субъекта персональных данных по 

требованию уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных, 

если иной порядок внесения изменений в персональные данные, их блокирования или 

удаления не установлен законодательными актами; 

 исполнять иные требования уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных об устранении нарушений законодательства о персональных 

данных; 

 выполнять иные обязанности, предусмотренные Законом и иными законодательными 

актами. 

16. Субъект персональных данных имеет право: 

 на получение информации, касающейся обработки Оператором его персональных 

данных; 

 на внесение изменений в свои персональные данные в случае, если персональные 

данные являются неполными, устаревшими или неточными; 

 на получение информации о предоставлении своих персональных данных третьим 

лицам; 

 на отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных; 

 на прекращение обработки своих персональных данных, включая их удаление, при 

отсутствии оснований для их обработки; 

 на обжалование действия/бездействий и решения Оператора, относящегося к 

обработке его персональных данных, в уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных в порядке, установленном законодательством; 

 на осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь. 

17. Субъект персональных данных обязан: 

 предоставлять Оператору достоверные сведения о своих персональных данных; 

 в случае необходимости предоставлять Оператору документы, содержащие 

персональные данные в объеме, необходимом для цели их обработки; 

 информировать Оператора об изменениях своих персональных данных; 

 субъект персональных данных, являющийся Представителем группы Учащихся, 

гарантирует свободное, добровольное и законно полученное им согласие от Учащихся, 



Заказчиков/Плательщиков, персональные данные которых содержатся в групповой 

заявке на добавление их персональных данных в групповую заявку для оказания услуг, 

предусмотренных Офертой.  

18. Субъект персональных данных, предоставивший Оператору неполные, устаревшие, 

недостоверные сведения о себе, либо сведения о другом субъекте персональных данных без 

согласия последнего, несет ответственность в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

19. Оператор не несет ответственности за возможные неблагоприятные последствия при 

предоставлении субъектом персональных данных неполных, устаревших, недостоверных 

персональных данных, либо сведений о другом субъекте персональных данных без согласия 

последнего. 

V. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

20. 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. 

21. Согласие субъекта персональных данных представляет собой свободное, однозначное, 

информированное выражение его воли, посредством которого он разрешает обработку своих 

персональных данных. Согласие субъекта персональных данных на передачу своих 

персональных данных выражается путем проставления отметки в форме направления заявки 

на Сайте Оператора. 

21.2. В случае, когда субъект персональных данных является резидентом Российской 

Федерации или стран СНГ (за исключением Республики Беларусь), то для целей исполнения 

Оферты, Оператор предоставляют субъекту персональных данных возможность оплаты своих 

услуг посредством использования платежного сервиса Юkassa (далее – Юkassa) путём 

перенаправления субъекта персональных данных с Сайта на страницу оплаты. Для этого 

Оператор передает Юkassa персональные данные субъекта персональных данных, вводимые 

им в форму оплаты на Сайте. 

21.2. Субъект персональных данных, осуществляющий оплату услуг Оператора с помощью 

сервиса Юkassa, понимает все последствия и дает свое согласие на передачу своих 

персональных данных в момент нажатия кнопки «Оплатить» в форме на Сайте. 

21.3. С политикой конфиденциальности при обработке персональных данных сервиса Юkassa 

можно ознакомиться на сайте сервиса по адресу в сети Интернет: 

https://yoomoney.ru/page?id=527708. 

21.4. Сервис Юkassa гарантирует безопасность информации при проведении платежей. С 

данными о безопасности платежей субъект персональных данных может ознакомиться на 

сайте сервиса по адресу в сети Интернет: https://yookassa.ru/docs/support/security. 

22. Обработка персональных данных Оператором включает в себя следующие действия с 

персональными данными: сбор, систематизацию, хранение, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, распространение, предоставление, удаление, иные действия, в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

23. Способы обработки персональных данных Оператором: 

 неавтоматизированная обработка персональных данных; 

 автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной 

информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без такой 

передачи; 

24. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных, в течение срока не дольше, чем этого требуют цели 

https://yoomoney.ru/page?id=527708
https://yookassa.ru/docs/support/security


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 является 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. При обработке персональных данных Оператор принимает 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. 

  

VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

27. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие на обработку персональных 

данных посредством подачи Оператору заявления в письменной форме, направленного 

заказным почтовым отправлением, либо на электронную почту Оператора. 

28. Заявление должно содержать: 

 фамилию, имя, отчество (при его наличии) субъекта персональных данных; 

 адрес места жительства (места пребывания); 

 изложение сути требования; 

 личную подпись либо электронную цифровую подпись. 

29. Оператор обязан в 15-дневный срок после получения заявления субъекта персональных 

данных в соответствии с его содержанием прекратить обработку персональных данных, 

осуществить их удаление и уведомить об этом субъекта персональных данных, если 

отсутствуют иные основания для таких действий с персональными данными, 

предусмотренные Законом и иными законодательными актами. При отсутствии технической 

возможности удаления персональных данных Оператор принимает меры по недопущению 

дальнейшей обработки персональных данных, включая их блокировку, и уведомляет об этом 

субъекта персональных данных в тот же срок. 

30. Субъект персональных данных вправе получить у Оператора информацию, касающуюся 

обработки своих персональных данных, посредством подачи Оператору заявления в порядке, 

предусмотренном пунктом 27 Политики. Оператор в 5-дневный срок после получения 

заявления предоставляет субъекту персональных данных соответствующую информацию 

либо уведомляет его о причинах отказа в предоставлении такой информации. 

31. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора внесения изменений в свои 

персональные данные в случае, если они являются неполными, устаревшими или неточными, 

посредством подачи Оператору заявления в порядке, предусмотренном пунктом 27 Политики, 

с приложением документов (заверенных в установленном порядке копий), подтверждающих 

необходимость внесения таких изменений. Оператор в течение 15 дней после получения 

заявления вносит изменения в персональные данные и уведомляет об этом субъекта 

персональных данных либо уведомляет о причинах отказа во внесении изменений. 

32. Субъект персональных данных вправе получить от Оператора информацию о 

предоставлении своих персональных данных третьим лицам один раз в календарный год 

бесплатно, посредством подачи Оператору заявления в порядке, предусмотренном пунктом 27 

Политики. Оператор обязан в 15-дневный срок после получения заявления субъекта 



персональных данных предоставить ему информацию о том, какие персональные данные 

этого субъекта и кому предоставлялись в течение года, предшествовавшего дате подачи 

заявления, либо уведомить субъекта персональных данных о причинах отказа в ее 

предоставлении. 

33. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора прекращения обработки 

своих персональных данных, включая их удаление, при отсутствии оснований для обработки, 

посредством подачи Оператору заявления в порядке, предусмотренном пунктом 27 Политики. 

Оператор обязан в 15-дневный срок после получения заявления субъекта персональных 

данных прекратить обработку персональных данных, а также осуществить их удаление 

(обеспечить прекращение обработки персональных данных, а также их удаление 

уполномоченным лицом) и уведомить об этом субъекта персональных данных. При 

отсутствии технической возможности удаления персональных данных Оператор обязан 

принять меры по недопущению дальнейшей обработки персональных данных, включая их 

блокирование, и уведомить об этом субъекта персональных данных в тот же срок. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

34. Вопросы, касающиеся обработки персональных данных, не закрепленные в Политике, 

регулируются законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми актами 

Оператора. 

35. Оператор вправе по своему усмотрению изменять и (или) дополнять условия Политики. 

Изменения и дополнения, вносимые в Политику, будут вступать в силу с даты их 

утверждения, если Оператором не определено иное. 

36. Действующая редакция Политики публикуется на сайте Оператора. 
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