
Согласие на обработку персональных данных 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – 
Согласие) направлено на защиту прав и свобод владельцев персональных 
данных. 

1.2. Владельцами персональных данных являются физические лица, 
информацию о которых обрабатывает ООО «АКРИХИН БиУай» (далее – 
Пользователь информации). 

1.3. Согласие является общедоступным документом и размещается на 
интернет-сайтах Пользователя информации. 

1.4. Согласие разработано на основании Закона Республики Беларусь «Об 
информации, информатизации и защите информации» от 10.11.2008 № 455-З 
(далее – Закон) и иных нормативных актов Республики Беларусь. 

2. Сведения о Пользователе информации 
2.1. Пользователь информации зарегистрирован 03.03.2018 Минским 
горисполкомом в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей с регистрационным номером 193045019. 

2.2. Юридический адрес Пользователя информации: 220026 г.Минск, ул 
Бехтерева 7-409. 

2.3. Пользователь информации также является оператором обработки 
персональных данных. 

3. Персональные данные, подлежащие обработке 
3.1. К персональным данным, обрабатываемым Пользователем информации, 
относится следующая информация о Владельце персональных данных: 

3.1.1. фамилия, имя, отчество; 

3.1.2. дата и место рождения; 

3.1.3. реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

3.1.4. адрес регистрации и адрес места жительства; 

3.1.5. номер контактного телефона; 

3.1.6. адрес электронной почты; 

3.1.7 данные, получаемые при доступе к сайту, включающие в себя сведения о 
технических средствах (устройствах), технологическом взаимодействии с 
сайтом, в т. ч. IP-адрес, файлы cookie 



4. Обработка персональных данных 
4.1. Пользователь информации обрабатывает персональные данные на 
законной основе для достижения поставленных целей, в том числе для 
передачи информации Владельцам персональных данных, осуществления 
рекламных рассылок с согласия Владельца персональных данных, 
информирования о новых препаратах, специальных акциях, предложениях и 
других целей. 

4.2. Пользователь информации получает персональные данные 
непосредственно у Владельцев персональных данных. 

4.3. Пользователь информации обрабатывает персональные данные 
автоматизированными и неавтоматизированными способами, с 
использованием средств вычислительной техники и без использования таких 
средств. 

4.4. Действия по обработке персональных данных включают получение, сбор, 
запись, обработку, накопление, хранение, пользование, уничтожение 
персональных данных. 

4.5. Пользователь информации обрабатывает персональные данные 
Владельцев персональных данных с их согласия, предоставляемого путем 
совершения конкретных действий на интернет-сайте Пользователя 
информации, в том числе, но не ограничиваясь, оформлением, регистрацией в 
личном кабинете, подпиской на рассылку, а также проставлением отметки о 
согласии или путем заполнения иных форм, предоставленных Пользователем 
информации на бумажных носителях. 

4.6. Пользователь информации обрабатывает персональные данные 
Владельцев персональных данных не дольше, чем того требуют цели 
обработки персональных данных, если иное не предусмотрено 
законодательством Республики Беларусь. 

5. Сведения об обеспечении безопасности персональных данных 
5.1. Пользователь при обработке персональных данных принимает 
необходимые правовые, организационные и технические меры или 
обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от 
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от 
иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

5.2. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их 
обработке, применяемые Пользователем информации, планируются и 



реализуются в целях обеспечения соответствия требованиям Закона, а также 
иных законодательных актов Республики Беларусь. 

5.3.  Для авторизации доступа к личному кабинету на сайте используется логин 
(номер телефона/E-mail) и пароль Клиента. Ответственность за сохранность 
данной информации несет Клиент. Клиент не вправе передавать собственный 
логин и пароль третьим лицам, а также обязан предпринимать меры по 
обеспечению их конфиденциальности. 

 

6. Права Владельцев персональных данных 
6.1. Владелец персональных данных имеет право: 

6.1.1. на запрос о предоставлении используемых персональных данных; 

6.1.2. на уточнение (изменение) его персональных данных в случае, если они 
являются неполными, устаревшими, неточными; 

6.1.3. на отзыв данного им согласия на обработку персональных данных; 

6.1.4. на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение 
убытков и компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

6.2. Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть 
осуществлен Владельцем персональных данных путем письменного заявления 
в адрес Пользователя информации, которое осуществляется на интернет-сайте 
Пользователя информации, или путем направления такого заявления на адрес 
электронной почты akrikhin.belarus@gmail.com. 
6.3. Для реализации своих прав и законных интересов Владелец персональных 
данных имеет право обратиться к Пользователю информации в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики Беларусь. 

7. Заключительные положения 
7.1. Согласие и отношения между Пользователем информации и Владельцем 
персональных данных регулируются и толкуются в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. Вопросы, не урегулированные 
Согласием, подлежат разрешению в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. 

7.2. Согласие представляет собой публичную оферту, в соответствии с частью 
2 статьи 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Факт проставления 
Владельцем персональных данных отметки о согласии с содержанием 
Согласия на интернет-сайте либо заполнения своих данных на бумажном 
носителе является полным и безоговорочным акцептом настоящего Согласия. 



7.3. Пользователь информации оставляет за собой право по своему личному 
усмотрению изменять и (или) дополнять Согласие в любое время без 
предварительного и (или) последующего уведомления Владельца 
персональных данных. 

7.4. Настоящее Согласие в отношении каждого из Владельцев персональных 
данных вступает в силу с момента совершения Владельцем персональных 
данных действий, указанных в пункте 7.2 Согласия и действует бессрочно 
либо до момента отзыва Владельцем персональных данных своего согласия в 
установленном порядке. 

 


