
 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ 

субъекту персональных данных его прав, механизма их реализации и  

последствий дачи (отказа в даче) согласия на обработку  

его персональных данных  

 

В связи с необходимостью получения ОАО «Сбер Банк» (место 

нахождения: бульвар имени Мулявина, 6, 220005 г. Минск) (далее – Банк) 

согласия на обработку персональных данных для целей рассмотрения заявки, 

направляемой Банку с использованием раздела «СберПервый» сайта Банка в 

глобальной компьютерной сети Интернет, и осуществления коммуникаций 

Банком с субъектом персональных данных по данной заявке посредством 

телефонной связи (электронной почты), Банк разъясняет следующее: 

 

1. субъект персональных данных:  

1.1. вправе в любое время без объяснения причин отозвать свое согласие, 

предоставленное им Банку; 

1.2. имеет право на получение от Банка информации, касающейся 

обработки его персональных данных; 

1.3. вправе требовать от Банка внесения изменений в персональные данные 

в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими или 

неточными;  

1.4. имеет право получать от Банка информацию о предоставлении 

персональных данных третьим лицам один раз в календарный год бесплатно, 

если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь; 

1.5. вправе требовать от Банка бесплатного прекращения обработки 

персональных данных, включая их удаление, при отсутствии оснований для 

обработки персональных данных, предусмотренных законодательными актами 

Республики Беларусь; 

1.6. вправе обжаловать действия (бездействие) и решения Банка, 

нарушающие его 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. механизм реализации прав субъекта персональных данных: 

2.1. субъект персональных данных для реализации прав, 

предусмотренных подпунктами 1.1 - 1.5 пункта 1, подает Банку заявление в 

письменной форме (с предъявлением документа, удостоверяющего личность) 

либо в виде электронного документа; 

2.2. заявление должно содержать: 

2.2.1. фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

субъекта персональных данных, адрес его места жительства (места пребывания); 

2.2.2. дату рождения субъекта персональных данных; 

2.2.3. идентификационный номер субъекта персональных данных, при 
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отсутствии такого номера - номер документа, удостоверяющего личность 

субъекта персональных данных; 

2.2.4. изложение сути требований субъекта персональных данных; 

2.2.5. личную подпись либо электронную цифровую подпись субъекта 

персональных данных. 

3. последствия: 

3.1. в случае дачи согласия Банк сможет обрабатывать персональные 

данные субъекта персональных данных, что позволит Банку рассмотреть заявку, 

направляемую Банку с использованием раздела «СберПервый» сайта Банка в 

глобальной компьютерной сети Интернет, и осуществить коммуникации Банка с 

субъектом персональных данных по данной заявке посредством телефонной 

связи (электронной почты); 

3.2. в случае отказа в даче согласия Банк не сможет обрабатывать 

персональные данные субъекта персональных данных, что может повлечь 

невозможность рассмотрения заявки, направляемой Банку с использованием 

раздела «СберПервый» сайта Банка в глобальной компьютерной сети Интернет, 

и осуществления коммуникаций Банка с субъектом персональных данных по 

данной заявке посредством телефонной связи (электронной почты). 

Факт разъяснения Банком вышеуказанных прав, механизма их реализации 

и последствий дачи (отказа в даче) согласия на обработку персональных данных 

подтверждается учинением субъектом персональных данных отметки в поле 

«Подтверждаю разъяснение мне прав, связанные с обработкой персональных 

данных, механизма их реализации, последствий дачи (отказа в даче) согласия на 

обработку персональных данных» в разделе «СберПервый» сайта Банка в 

глобальной компьютерной сети Интернет. 

 
 

 


