
Информация для предоставления субъекту персональных данных 
 

1.Оператором, осуществляющим обработку персональных данных, является ЗАО 

«Банк «Решение» (далее – Банк), юридический адрес: Республика Беларусь, 220035, г. 

Минск, ул. В.И.Игнатенко, 11. 

2. Обработка персональных данных осуществляется с целью отбора кандидатов на 

работу в Банке путем оценки соответствия кандидатов на вакантные должности 

предъявляемым Банком требованиям. 

3. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных:  

фамилия, имя, отчество;  

дата рождения (день, месяц, год);  

возраст; 

гражданство; 

адрес регистрации; 

адрес проживания; 

семейное положение; 

количество и возраст детей и других иждивенцев; 

паспортные данные (серия, номер, идентификационный номер); 

информация о наличии личного автомобиля, категория прав и стажа вождения; 

номер домашнего телефона, номер мобильного телефона, адрес электронной почты;  

сведения об образовании (уровень образования, учебное заведение, факультет, 

период обучения, форма обучения, специальность, квалификация по диплому); 

сведения о дополнительном образовании (курсы, семинары, повышение 

квалификации, стажировки и др.); 

сведения о профессиональном опыте (названия организации, профиль деятельности, 

период работы, дата окончания контракта, должность, обязанности);  

сведения о размере текущей заработной платы;  

уровень владения иностранными языками; 

навыки работы на компьютере; 

принадлежность к льготной категории работников; 

информация о том, является ли субъект учредителем/участником/акционером 

какого-либо юридического лица или индивидуальным предпринимателем, наличие 

дополнительного заработка и месте его получения; 

факт прохождения воинской службы, военно-учетная специальность, воинское 

звание, сведения о прохождения военной службы (когда, где, № в/ч), РВК приписки; 

фотография субъекта персональных данных. 

 

4. Срок действия согласия на обработку персональных данных -  3 (три) месяца с 

даты его подписания.  

5.Перечень действий, с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие субъекта персональных данных: сбор, систематизация, хранение, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, предоставление, удаление персональных 

данных.  

6.Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования средств автоматизации.  

 

 

 

 

  



 

Информация для разъяснения прав субъекта персональных данных, механизма 

реализации таких прав, последствий дачи согласия субъекта персональных данных 

или отказа в даче такого согласия 

 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 №99-З «О защите 

персональных данных» (далее - Закон) субъект персональных данных вправе: 

 в любое время без объяснения причин отозвать свое согласие посредством подачи 

Банку заявления в порядке, установленном ст. 14 Закона, либо в форме, посредством 

которой получено его согласие; 

 получить информацию, касающуюся обработки своих персональных данных, в 

объеме, определенном ст. 11 Закона, путем подачи Банку заявления в порядке, 

установленном ст. 14 Закона; 

 требовать от Банка внесения изменений в свои персональные данные в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими или неточными. В этих целях 

субъект персональных данных подает Банку заявление в порядке, установленном ст. 14 

Закона, с приложением соответствующих документов и (или) их заверенных в 

установленном порядке копий, подтверждающих необходимость внесения изменений в 

персональные данные; 

 получать от Банка информацию о предоставлении своих персональных данных 

третьим лицам один раз в календарный год бесплатно, если иное не предусмотрено Законом 

о защите персональных данных и иными законодательными актами. Для получения 

указанной информации субъект персональных данных подает заявление Банку в порядке, 

установленном ст. 14 Закона; 

 требовать от Банка прекращения обработки своих персональных данных, включая 

их удаление, при отсутствии оснований для обработки персональных данных, 

предусмотренных Законом и иными законодательными актами. Для реализации указанного 

права субъект персональных данных подает Банку заявление в порядке, установленном ст. 

14 Закона; 

 обжаловать действия (бездействие) и решения Банка, нарушающие его права при 

обработке персональных данных, в Национальном центре защиты персональных данных.  

 

Отказ в даче согласия на обработку персональных данных повлечет невозможность 

обработки Банком персональных данных в целях, для которых необходимо получение 

согласия.  

Права субъекта персональных данных, связанные с обработкой персональных 

данных, механизм реализации таких прав, а также последствия дачи согласия субъекта 

персональных данных или отказа в даче такого согласия мне разъяснены и понятны.  



Согласие 

на обработку его персональных данных  

 

Настоящим даю свое согласие ЗАО «Банк «Решение», зарегистрированному по 

адресу: 220035 г. Минск, ул. Игнатенко, д.11 (далее – Банк) на обработку моих 

персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и 

в своем интересе. 
Настоящее согласие дается Банку с целью отбора кандидатов на работу в Банке путем 

оценки соответствия кандидатов на вакантные должности предъявляемым Банком 

требованиям. 

 

Согласие распространяется на следующую информацию: 
фамилия, имя, отчество;  

дата рождения (день, месяц, год);  

возраст; 

гражданство; 

адрес регистрации; 

адрес проживания; 

семейное положение; 

количество и возраст детей и других иждивенцев; 

паспортные данные (серия, номер, идентификационный номер); 

информация о наличии личного автомобиля, категория прав и стажа вождения; 

номер домашнего телефона, номер мобильного телефона, адрес электронной почты;  

сведения об образовании (уровень образования, учебное заведение, факультет, 

период обучения, форма обучения, специальность, квалификация по диплому); 

сведения о дополнительном образовании (курсы, семинары, повышение 

квалификации, стажировки и др.); 

сведения о профессиональном опыте (названия организации, профиль деятельности, 

период работы, дата окончания контракта, должность, обязанности);  

сведения о размере текущей заработной платы;  

уровень владения иностранными языками; 

навыки работы на компьютере; 

принадлежность к льготной категории работников; 

информация о том, является ли субъект учредителем/участником/акционером 

какого-либо юридического лица или индивидуальным предпринимателем, наличие 

дополнительного заработка и месте его получения; 

факт прохождения воинской службы, военно-учетная специальность, воинское 

звание, сведения о прохождения военной службы (когда, где, № в/ч), РВК приписки; 

фотография субъекта персональных данных. 

В указанных целях я даю согласие на осуществление следующих действий с моими 

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

обезличивание, блокирование, предоставление, удаление персональных данных.   

Обработка моих персональных данных может осуществляться как 

автоматизированным, так и неавтоматизированным способом. 

Срок действия согласия на обработку персональных данных -  3 (три) месяца с даты 

его подписания. 

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с нормами Закона Республики Беларусь от 

07.05.2021 №99-З «О защите персональных данных», права, связанные с обработкой 



персональных данных, механизм реализации таких прав, а также последствия дачи согласия 

или отказа в даче такого согласия мне разъяснены и понятны. 

 

___.___.20___    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 


