Информация о правах субъекта персональных данных (далее – Субъект ПДн), связанных с
обработкой персональных данных, механизме реализации таких прав, а также последствиях дачи
согласия Субъекта ПДн или отказа в даче такого согласия
1. Право на отзыв согласия на обработку персональных данных (за исключением случаев, когда
персональные данные Субъекта ПДн обрабатываются в соответствии с законодательством).
Субъект ПДн вправе в любое время без объяснения причин отозвать свое согласие посредством подачи
ООО «ЗИКО» (далее – Компания) заявления в порядке, указанном в примечании настоящего настоящей
информации.
2. Право на получение информации, касающейся обработки персональных данных Субъекта ПДн,
содержащей:
наименование и место нахождения Компании;
подтверждение факта обработки персональных данных Компанией;
персональные данные и источник их получения;
правовые основания и цели обработки персональных данных;
срок, на который дано согласие Субъекта ПДн на обработку его персональных данных;
наименование и место нахождения уполномоченного лица (государственный орган, юридическое лицо
Республики Беларусь или иная организация), если обработка персональных данных поручена такому лицу;
иную информацию, предусмотренную законодательством.
Для получения указанной информации Субъекту ПДн необходимо подать Компании заявление в
порядке, указанном в примечании настоящей информации. При этом Субъект ПДн вправе не обосновывать
свой интерес к запрашиваемой информации.
3. Право на уточнение (изменение) персональных данных Субъекта ПДн в случае, если они являются
неполными, устаревшими, неточными.
В таких случаях Субъект ПДн вправе требовать от Компании внесения изменений в его персональные
данные, для чего Субъекту ПДн необходимо подать Компании заявление в порядке, указанном в примечании
настоящей информации, с приложением соответствующих документов и (или) их заверенных в
установленном порядке копий, подтверждающих необходимость внесения изменений в персональные
данные.
4. Право на получение информации о предоставлении персональных данных Субъекта ПДн третьим
лицам.
Субъект ПДн вправе получать от Компании информацию о предоставлении его персональных данных
третьим лицам один раз в календарный год бесплатно, если иное не предусмотрено законодательством. Для
получения указанной информации Субъекту ПДн необходимо подать Компании заявление в порядке,
указанном в примечании настоящей информации.
Компания вправе не предоставлять такую информацию в случаях, предусмотренных законодательством.
5. Право требовать прекращения обработки персональных данных Субъекта ПДн и (или) их удаления.
Субъект ПДн вправе требовать от Компании бесплатного прекращения обработки его персональных
данных, включая их удаление, при отсутствии оснований для обработки персональных данных,
предусмотренных законодательством. Для реализации указанного права Субъекту ПДн необходимо подать
Компании заявление в порядке, указанном в примечании настоящей информации.
Компания вправе отказать Субъекту ПДн в удовлетворении требований о прекращении обработки его
персональных данных и (или) их удалении при наличии оснований для обработки персональных данных,
предусмотренных законодательством, в том числе если такие персональные данные являются необходимыми
для заявленных целей их обработки, с уведомлением Субъекта ПДн об этом в пятнадцатидневный срок.
6. Право на обжалование действий (бездействия) и решений Компании, связанных с обработкой
персональных данных Субъекта ПДн.
Субъект ПДн вправе обжаловать действия (бездействие) и решения Компании, нарушающие его права
при обработке персональных данных, в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных
данных в порядке, установленном законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.
Примечание: для реализации прав Субъекта ПДн, указанных в пунктах 1-5 настоящей информации,
Субъекту ПДн необходимо подать Компании заявление в письменной форме путем его направления по месту
нахождения Компании: Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 71/1, пом. 31, район промзона
«Шабаны».
Заявление должно содержать:
фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) Субъекта ПДн, адрес места жительства
(места пребывания) Субъекта ПДн; дату рождения Субъекта ПДн; изложение сути требований Субъекта
ПДн; личную подпись Субъекта ПДн.
Предоставляя Компании согласие на обработку моих персональных данных (далее – согласие) путем
нажатия в согласии кнопки «Принять», Компания вправе использовать персональные данные Субъекта ПДн,
указанные в согласии, для целей, перечисленных в согласии. В случае отказа Субъекта ПДн в даче согласия
путем нажатия кнопки «Отклонить» Компания не в праве будет обрабатывать указанные в согласии
персональные данные (за исключением целей их обработки, не требующих получения согласия Субъекта
ПДн, а также за исключением тех файлов cookie, которые необходимы для технического обеспечения работы
сайта www.ziko.by Компании), в силу чего Компания не сможет достигнуть по отношению к Субъекту ПДн
целей, указанных в согласии, а Субъект ПДн, в свою очередь, не сможет в полной мере пользоваться всеми
функциональными возможностями сайта Компании, а также получать таргетированную рекламу с учетом
предпочтений Субъекта ПДн как потребителя.

