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использования сервиса 

по предоставлению доступа к видеокурсу 

«Онлайн школа «О налогах и не только  

для ИП простыми словами» владельцам  

пакета услуг РКО «Предприниматель Эксперт»  

(в редакции от 25.05.2022)  

 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Условия использования сервиса по предоставлению доступа к 

видеокурсу «Онлайн школа «О налогах и не только для ИП простыми словами» 

владельцам пакета услуг РКО «Предприниматель Эксперт»  (далее - Условия) 

являются офертой, содержащей условия  и  порядок заключения договора об 

оказании услуг по предоставлению удаленного доступа к видеокурсу «Онлайн 

школа «О налогах и не только для ИП простыми словами» между Открытым 

акционерным обществом «Сбер Банк» (далее – Банк) и владельцем пакета услуг 

рассчетно-кассового обслуживания (далее - РКО) «Предприниматель Эксперт» 

-  получателем услуг (далее – Пользователь),  принявшим (акцептовавшим) 

настоящие Условия.  

2. Акцептом настоящих Условий является оформление запроса на 

доступ к видеокурсу «Онлайн школа «О налогах и не только для ИП простыми 

словами» (далее - Видеокурс) Пользователем в системе дистанционного 

банковского обслуживания Сбербанк Бизнес Онлайн (далее- СББОЛ) в порядке, 

установленном главой 2 настоящих Условий.  

 Запрос на доступ к Видеокурсу считается исполненным (момент получения 

Банком акцепта настоящих Условий) с момента предоставления в личном 

кабинете Пользователя СББОЛ логина/пароля для входа в Видеокурс на сайте 

РУП «Информационно-издательский центр по налогам» (далее - 

Исполнитель) https://info-center.by/. 

3. Доступ к Видеокурсу предоставляется в течение 2 (двух) рабочих дней с 

момента оформления запроса на доступ к Видеокурсу Пользователем в СББОЛ.  

Доступ к Видеокурсу осуществляется Пользователем через личный кабинет 

на портале Исполнителя https://info-center.by/. 

https://info-center.by/
https://info-center.by/
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4. Договор об оказании услуг по предоставлению удаленного доступа к 

видеокурсу «Онлайн школа «О налогах и не только для ИП простыми словами» 

(далее – Договор) вступает в силу со дня его заключения и действует 90 

календарных дней со дня предоставления логина/пароля для доступа к 

Видеокурсу в личном кабинете Пользователя в СББОЛ, если иное не 

предусмотрено дополнительным соглашением Банка и Пользователя. 

Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке вносить изменения в 

настоящие Условия (Договор), за исключением случаев, когда в силу 

законодательства их (его) изменение возможно только по соглашению сторон. 

При изменении настоящих Условий Банк уведомляет об этом Пользователя 

путем размещения новой редакции (изменений) Условий на официальном сайте 

Банка в сети Интернет (www.sber-bank.by) и/или в СББОЛ. Новая редакция 

настоящих Условий (изменений) размещаются за 10 (десять) рабочих дней до их 

вступления в силу, если иной срок не указан в уведомлении Банка или не 

предусмотрен законодательством. 

В случае несогласия Пользователя с изменением настоящих Условий 

Пользователь в течение 10 (десяти) календарных дней со дня размещения новой 

редакции настоящих Условий (изменений) имеет право письменно уведомить 

Банк об отказе от исполнения Договора в одностороннем порядке путем 

письменного уведомления Банк через СББОЛ. Данное уведомление должно 

содержать однозначное волеизъявление Пользователя о расторжении Договора, в 

противном случае Договор продолжает свое действие в соответствии с 

настоящими Условиями. 

Действие Договора может быть прекращено путем одностороннего отказа 

от его исполнения Банком, влекущего досрочное расторжение Договора с 

Пользователем, с письменным предупреждением Пользователя через СББОЛ за 

10 (десять) рабочих дней до даты досрочного прекращения срока действия 

Договора. 

5. Все исключительные права на Видеокурс принадлежат Исполнителю. 

 

 

ГЛАВА 2 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА. ФУНКЦИИ СЕРВИСА 

 

6. Сервис предоставляет Пользователю возможность получить доступ 

к  Видеокурсу, который располагается на сайте Исполнителя - https://info-

center.by/   

Для получения доступа к сервису Пользователю необходимо выполнить 

запрос через меню СББОЛ в разделе «Прочее», услуга «Видеокурс по 

налогообложению для ИП». 

Запрос должен содержать следующие актуальные данные:  

ФИО (если таковое имеется) Пользователя 

Наименование организации (ИП) 

УНП 

e-mail 

https://info-center.by/
https://info-center.by/
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7. Учетные данные (логин/пароль) и ссылка на вход в личный кабинет с 

доступом к Видеокурсу будут доступны через меню СББОЛ в разделе " Прочее", 

«Видеокурс по налогообложению для ИП» в случае: 

корректного ввода Пользователем своих данных; 

отсутствия задолженности по оплате за использование Пакета услуг 

"Предприниматель Эксперт"; 

ознакомления и принятия Пользователем настоящих Условий; 

ознакомления и принятия Пользователем СОГЛАСИЯ на обработку 

персональных данных и передачу их третьим лицам (Исполнителю) (Приложение 

1 к настоящим Условиям); 

ознакомления и принятия Пользователем РАЗЪЯСНЕНИЯ его прав, 

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

обработку его персональных данных в рамках предоставления доступа к 

Видеокурсу (Приложение 2 к настоящим Условиям); 

ознакомления Пользователя с СОГЛАСИЕМ на обработку персональных 

данных для направления (предоставления) информации (рекламной, справочной 

и иной информации) об услугах Республиканского унитарного предприятия 

«Информационно-издательский центр по налогам и сборам» (Приложение 3 к 

настоящим Условиям); 

ознакомления Пользователя с РАЗЪЯСНЕНИЕМ его прав, механизма их 

реализации и последствий дачи (отказа в даче) согласия на обработку его 

персональных данных для направления (предоставления) информации 

(рекламной, справочной и иной информации) об услугах Республиканского 

унитарного предприятия «Информационно-издательский центр по налогам и 

сборам» (Приложение 4 к настоящим Условиям). 
8. Для пользования Видеокурсом  Пользователю необходимо 

самостоятельно авторизоваться на сайте Исполнителя https://info-center.by/,  для 

чего необходимо ввести  учетные данные, полученные в СББОЛ. Дальнейшее 

использование Видеокурса Пользователь производит самостоятельно без 

согласования с Банком согласно настоящим Условиям. 

 

ГЛАВА 3 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

9. Пользователь обязуется: 

9.1. предоставить достоверные сведения о себе и актуальные контактные 

данные, адрес своего электронного почтового ящика; 

9.2. использовать доступ к Видеокурсу для собственного потребления; 

9.3. обеспечить режим защиты адреса ссылки на Видеокурс в сети 

Интернет; 

9.4. самостоятельно обеспечить соответствие своего электронно - 

вычислительного устройства программно-аппаратным требованиям, а также 

требованиям к пропускной способности интернет-канала связи; 

9.5. не распространять (не публиковать, не размещать на Интернет-сайтах, 

в социальных сетях, не копировать, не передавать или перепродавать третьим 

https://info-center.by/
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лицам, не предоставлять третьим лицам путем обмена, передачи по сети 

электросвязи или любым иным способом) в коммерческих или некоммерческих 

целях Видеокурс или ссылку на Видеокурс; 

9.6. не использовать способами, не предусмотренными настоящими 

Условиями, визуальные и аудио- составляющие Видеокурса. 

10. Банк обязуется предоставить доступ к Видеокурсу в установленный 

настоящими Условиями срок. 

11. Исполнитель имеет право: 

11.1. осуществлять обработку персональных данных Пользователя в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

11.2. информировать Пользователя о продукции и услугах Исполнителя 

посредством электронной почты в случае получения такого Согласия от 

Пользователя, а Пользователь имеет право требовать от Исполнителя 

незамедлительного прекращения информирования путем направления 

электронного сообщения на электронную почту Исполнителя it@info-center.by. 

 

ГЛАВА 4 

ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь.  

13. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), возникших в результате 

событий чрезвычайного характера, которые не было возможности ни предвидеть, 

ни предотвратить всеми доступными способами, при условии, что данные 

обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения 

обязательств. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются 

землетрясение и другие природные и стихийные бедствия, пожары, забастовки, 

военные действия, война, эпидемии, принятия актов органами законодательной и 

исполнительной власти.  

Доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их 

продолжительности служат справки соответствующих компетентных органов, в 

т.ч. документом, выданным Белорусской торгово-промышленной палатой или 

иным уполномоченным органом. 

При наступлении вышеуказанных обстоятельств срок исполнения 

обязательств по Условиям отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действовали данные обстоятельства. 

14. Банк не несет ответственности: 

14.1. за неточность, неактуальность, неполноту, недостоверность 

информации, которая может быть получена с использованием Сервиса; 

14.2. за качество технического обеспечения, функционирования и 

обслуживания средств связи (коммуникации) Пользователя; а также за 

mailto:it@info-center.by
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ненадлежащее качество используемых Пользователем программно-аппаратных 

средств и интернет-каналов связи; 

14.3. за сбои при предоставлении доступа к Видеокурсу, происшедшие по 

вине провайдеров телекоммуникационных услуг и поставщиков используемого 

программного обеспечения; 

14.4. за неверное применение (использование) Пользователем информации, 

содержащейся в Видеокурсе; 

14.5. за невозможность предоставления доступа к Видеокурсу в силу 

технических особенностей компьютерных, коммуникационных и иных систем 

Пользователя, а также в случае не предоставления информации 

Пользователем Банку, необходимой для регистрации в системе Исполнителя; 

14.6. за применение Пользователем информации, содержащейся в 

Видеокурсе, в силу индивидуальных особенностей каждой отдельной ситуации в 

зависимости от конкретных обстоятельств, а также за возможные убытки 

Пользователя, возникшие в связи с их использованием; 

14.7. за невозможность использования услуги по причинам: 

несвоевременной оплаты Пакета услуг "Предприниматель Эксперт" 

потери доступа Пользователя к Видеокурсу, 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь. 

15. Нарушение Пользователем любых имущественных и неимущественных 

прав Исполнителя или Банка в связи с предоставленным доступом, влечет 

ответственность Пользователя в виде уплаты штрафа в размере 20 базовых 

величин, согласно размеру базовой величины, установленному постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь на день оплаты штрафпа, за каждый 

случай (экземпляр) нарушения прав (противоправного использования), не 

позднее 5 (пяти) банковских дней с момента предъявления Исполнителем или 

Банком соответствующего требования. 

 

ГЛАВА 5 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

16. Настоящие Условия вступают в силу с 11.04.2022. 

 

 

 

Начальник отдела 

транзакционных продуктов                                                            И.Н.Сазонова 
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Приложение 1 

к Условиям использования сервиса 

по предоставлению доступа к 

видеокурсу 

«Онлайн школа «О налогах и не только 

для ИП простыми словами» 

 

 

СОГЛАСИЕ 

 

на обработку персональных данных в рамках предоставления доступа к 

видеокурсу «О налогах и не только для ИП простыми словами» 

 

1. Предоставляю оператору – ОАО «Сбер Банк» (место нахождения: 

бульвар имени Мулявина, 6, 220005 г. Минск) (далее – Банк)1 свое согласие 

осуществлять с использованием средств автоматизации и без таковых обработку 

персональных данных на следующих условиях: 

1.1. цель обработки: предоставление мне доступа к видеокурсу «О налогах 

и не только для ИП простыми словами» (далее – видеокурс) посредством 

электронного канала дистанционного банковского обслуживания «Сбер Банк 

Бизнес Онлайн» (далее – СББОЛ); 

1.2. перечень персональных данных: 

имя, фамилия и отчество (если таковое имеется); 

статус как субъекта хозяйствования (индивидуальный предприниматель); 

УНП как субъекта хозяйствования (индивидуального предпринимателя); 

адрес электронной почты; 

1.3. уполномоченное лицо2: Республиканское унитарное предприятие 

«Информационно-издательский  центр по налогам и сборам» (место нахождения: 

220005, г. Минск,  проспект Машерова, 7-123); 

1.4. перечень действий с персональными данными:  

сбор;  

систематизация; 

хранение;  

изменение;  

использование;  

обезличивание;  

блокирование;  

удаление;  

предоставление уполномоченному лицу в рамках предоставления доступа 

к видеокурсу; 

                                                 
1 Настоящее согласие продолжает действовать (сохраняет свою силу) и в случае последующего изменения Банком 

своего наименования и (или) места нахождения 
2 Настоящее согласие продолжает действовать (сохраняет свою силу) и в случае последующего изменения 

уполномоченным лицом своего наименования и (или) места нахождения 
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1.5.  описание используемых Банком способов обработки персональных 

данных:  

сбор персональных данных осуществляется в электронном виде на 

странице создания запроса на доступ к видеокурсу в СББОЛ, с дальнейшей 

обработкой персональных данных как в электронном виде, в том числе 

посредством программных комплексов (средств) Банка, так и на бумажном 

носителе; предоставление персональных данных уполномоченному лицу 

осуществляется как в электронном виде посредством электросвязи, в т.ч. с 

использованием глобальной компьютерной сети Интернет, так и на бумажном 

носителе, в т.ч. почтовой связью. 

2. Настоящее согласие действует на срок 1 год с даты его предоставления 

Банку (с автоматическим продлением данного срока на каждый последующий 

год), но не более чем на период действия установленного Банком субъекту 

персональных данных тарифного плана в рамках его расчетного (кассового) 

обслуживания в Банке, предусматривающего возможность доступа к видеокурсу. 

3. Предоставление Банку настоящего Согласия подтверждается учинением 

субъектом персональных данных на странице создания запроса на доступ к 

видеокурсу в СББОЛ соответствующих отметок: 

 1) разъяснение мне прав, связанных с обработкой персональных данных, 

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

персональных данных;  

2) предоставление мною ОАО «Сбер Банк» согласия на обработку 

персональных данных;  

3) ознакомление и согласие с Условиями предоставления видеокурса». 
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Приложение 2 

к Условиям использования 

сервиса 

по предоставлению доступа к 

видеокурсу 

«Онлайн школа «О налогах и не 

только для ИП простыми 

словами»  

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ 

 

субъекту персональных данных его прав, механизма их реализации и 

последствий дачи (отказа в даче) согласия на обработку 

его персональных данных в рамках предоставления доступа к видеокурсу 

«О налогах и не только для ИП простыми словами»3  

 

В связи с необходимостью получения оператором - ОАО «Сбер Банк» 

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

согласия на обработку персональных данных для предоставления доступа к 

видеокурсу «О налогах и не только для ИП простыми словами» (далее – 

видеокурс) посредством электронного канала дистанционного банковского 

обслуживания «Сбер Банк Бизнес Онлайн» (далее – СББОЛ), 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/дополнений 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. 

                                                 
3 Разработчиком видеокурса «О налогах и не только для ИП простыми словами» и лицом, фактически 

предоставляющим данный видеокурс, является Республиканское унитарное предприятие «Информационно-

издательский  центр по налогам и сборам» (220005, г. Минск,  проспект Машерова, 7-123) 
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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 настоящего Разъяснения, подает 

Банку заявление (любой из вариантов): 

в письменной форме (с предъявлением документа, удостоверяющего 

личность); 

в виде электронного документа с использованием электронной 

цифровой подписи посредством СББОЛ (при наличии такой возможности в 

СББОЛ и по форме, установленной Банком и размещенной в СББОЛ); 

2.2. заявление должно содержать: 

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

субъекта персональных данных); 

2.2.2. учетный номер плательщика 

2.2.3. адрес электронной почты; 

2.2.4. при подаче заявления: 

в письменной форме - личную подпись; 

в виде электронного документа с использованием электронной 

цифровой подписи - электронную цифровую подпись; 

3. последствия дачи (отказа в даче) согласия: 

3.1. в случае предоставления согласия Банк сможет обрабатывать 

персональные данные субъекта персональных данных, что позволит Банку 

организовать и обеспечить предоставление доступа к видеокурсу посредством 

СББОЛ; 

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

персональные данные субъекта персональных данных, что повлечет 

невозможность предоставления доступа к видеокурсу посредством СББОЛ. 

 

4. Факт разъяснения Банком вышеуказанных прав, механизма их 

реализации и последствий дачи (отказа в даче) согласия на обработку 

персональных данных подтверждается учинением субъектом персональных 

данных на странице создания запроса на доступ к видеокурсу в СББОЛ 

соответствующих отметок: 

 1) разъяснение мне прав, связанные с обработкой персональных данных, 

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

персональных данных;  

2) предоставление мною ОАО «Сбер Банк» согласия на обработку 

персональных данных;  

3) ознакомление и согласие с Условиями предоставления видеокурса». 
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Приложение 3 

к Условиям использования 

сервиса 

по предоставлению доступа к 

видеокурсу 

«Онлайн школа «О налогах и не 

только для ИП простыми 

словами»  

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных для направления (предоставления) 

информации (рекламной, справочной и иной информации) об услугах 

Республиканского унитарного предприятия «Информационно-издательский 

центр по налогам и сборам» 

 

1. Предоставляю оператору – ОАО «Сбер Банк» (место нахождения: 

бульвар имени Мулявина, 6, 220005 г. Минск) (далее – Банк)4 свое согласие 

осуществлять с использованием средств автоматизации и без таковых обработку 

персональных данных на следующих условиях: 

1.1. цель обработки: направление (предоставление) субъекту 

персональных данных Республиканским унитарным предприятием 

«Информационно-издательский  центр по налогам и сборам» информации 

(рекламной, справочной и иной информации) об услугах этого предприятия5 ,  

1.2. перечень персональных данных: 

имя, фамилия и отчество (если таковое имеется); 

статус как субъекта хозяйствования (индивидуальный предприниматель); 

УНП как субъекта хозяйствования (индивидуального предпринимателя); 

адрес электронной почты; 

1.3. уполномоченное лицо6 : Республиканское унитарное предприятие 

«Информационно-издательский  центр по налогам и сборам» (место нахождения: 

220005, г. Минск,  проспект Машерова, 7-123); 

1.4. перечень действий с персональными данными:  

сбор;  

систематизация; 

хранение;  

изменение;  

использование;  

обезличивание;  

                                                 
4 Настоящее согласие продолжает действовать (сохраняет свою силу) и в случае последующего изменения Банком 

своего наименования и (или) места нахождения 
5 Услуги Республиканского унитарного предприятия «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» 

(место нахождения: 220005, г. Минск, проспект Машерова, 7-123) о доступе к видеокурсу «О налогах и не только 

для ИП простыми словами» (далее – видеокурс) 
6 Настоящее согласие продолжает действовать (сохраняет свою силу) и в случае последующего изменения 

уполномоченным лицом своего наименования и (или) места нахождения 
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блокирование;  

удаление;  

предоставление уполномоченному лицу; 

1.5. описание используемых Банком способов обработки персональных 

данных: сбор персональных данных осуществляется в электронном виде на 

странице создания запроса на доступ к видеокурсу в СББОЛ, с дальнейшей 

обработкой персональных данных как в электронном виде, в том числе 

посредством программных комплексов (средств) Банка, так и на бумажном 

носителе; предоставление персональных данных уполномоченному лицу 

осуществляется как в электронном виде посредством электросвязи, в т.ч. с 

использованием глобальной компьютерной сети Интернет, так и на бумажном 

носителе, в т.ч. почтовой связью. 

2. Настоящее согласие действует на срок 1 год с даты его предоставления 

Банку (с автоматическим продлением данного срока на каждый последующий 

год), но не более чем на период действия установленного Банком субъекту 

персональных данных тарифного плана в рамках его расчетного (кассового) 

обслуживания в Банке, предусматривающего возможность доступа к видеокурсу. 

3. Предоставление Банку настоящего согласия подтверждается учинением 

субъектом персональных данных на странице создания запроса на доступ к 

видеокурсу в СББОЛ отметки в соответствующем поле:  

- с разъяснением прав, механизма их реализации и последствий дачи 

(отказа в даче) согласия на обработку персональных данных для направления 

(предоставления) информации (рекламной, справочной и иной информации) об 

услугах Республиканского унитарного предприятия «Информационно-

издательский центр по налогам и сборам»; 

- с предоставлением мною ОАО «Сбер Банк» согласия на обработку 

персональных данных для направления (предоставления) информации 

(рекламной, справочной и иной информации) об услугах Республиканского 

унитарного предприятия «Информационно-издательский центр по налогам и 

сборам». 
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Приложение 4 

к Условиям использования 

сервиса 

по предоставлению доступа к 

видеокурсу 

«Онлайн школа «О налогах и не 

только для ИП простыми 

словами»  

 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ 

субъекту персональных данных его прав, механизма их реализации и 

последствий дачи (отказа в даче) согласия на обработку 

его персональных данных для направления (предоставления) 

информации (рекламной, справочной и иной информации) об услугах 

Республиканского унитарного предприятия «Информационно-издательский 

центр по налогам и сборам» 

 

В связи с необходимостью получения оператором - ОАО «Сбер Банк» 

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

согласия на обработку персональных данных для направления (предоставления) 

субъекту персональных данных Республиканским унитарным предприятием 

«Информационно-издательский  центр по налогам и сборам» информации 

(рекламной, справочной и иной информации) об услугах этого предприятия7 , 

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 

                                                 
7 Услуги Республиканского унитарного предприятия «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» 

(место нахождения: 220005, г. Минск, проспект Машерова, 7-123) о доступе к видеокурсу «О налогах и не только 

для ИП простыми словами» (далее – видеокурс) 
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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 настоящего Разъяснения, подает 

Банку заявление (любой из вариантов): 

в письменной форме (с предъявлением документа, удостоверяющего 

личность); 

в виде электронного документа с использованием электронной 

цифровой подписи посредством электронного канала дистанционного 

банковского обслуживания «Сбер Банк Бизнес Онлайн» (далее – СББОЛ) (при 

наличии такой возможности в СББОЛ и по форме, установленной Банком и 

размещенной в СББОЛ); 

2.2. заявление должно содержать: 

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

субъекта персональных данных); 

2.2.2. учетный номер плательщика; 

2.2.3. адрес электронной почты; 

2.2.4. при подаче заявления: 

в письменной форме - личную подпись; 

в виде электронного документа с использованием электронной 

цифровой подписи - электронную цифровую подпись; 

3. последствия дачи (отказа в даче) согласия: 

3.1. в случае предоставления согласия Банк сможет обрабатывать 

персональные данные субъекта персональных данных, что позволит Банку 

предоставлять эти данные Республиканскому унитарному предприятию 

«Информационно-издательский центр по налогам и сборам» с целью направления 

(предоставления) данным предприятием субъекту персональных данных 

информации (рекламной, справочной и иной информации) об услугах этого 

предприятия; 

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

персональные данные субъекта персональных данных, что повлечет 

невозможность предоставления этих данных Банком Республиканскому 

унитарному предприятию «Информационно-издательский центр по налогам и 

сборам» с целью направления (предоставления) данным предприятием субъекту 

персональных данных информации (рекламной, справочной и иной информации) 

об услугах этого предприятия. 

4. Факт разъяснения Банком вышеуказанных прав, механизма их 

реализации и последствий дачи (отказа в даче) согласия на обработку 

персональных данных подтверждается учинением субъектом персональных 

данных на странице создания запроса на доступ к видеокурсу в СББОЛ отметки в 

соответствующем поле:  
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- с разъяснением прав, механизма их реализации и последствий дачи 

(отказа в даче) согласия на обработку персональных данных для направления 

(предоставления) информации (рекламной, справочной и иной информации) об 

услугах Республиканского унитарного предприятия «Информационно - 

издательский центр по налогам и сборам»; 

- с предоставлением мною ОАО «Сбер Банк» согласия на обработку 

персональных данных для направления (предоставления) информации 

(рекламной, справочной и иной информации) об услугах Республиканского 

унитарного предприятия «Информационно-издательский центр по налогам и 

сборам». 

 

 


