
Согласие на обработку персональных данных  

  

 

Я, Пользователь или (потенциальный Пользователь) Сервиса HELLO, путем 

проставления галочки в чек-боксе в Приложении HELLO, подписываю настоящий 

документ и выражаю своё согласие на предоставление обществу с 

ограниченной ответственностью «ЗВЕЗДА СТОЛИЦЫ» (юридический адрес: Республика 

Беларусь, 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 23, корп. 1, каб. 5, УНП 193029077, (далее - 

Арендодатель) права на обработку моих персональных данных. 

 

Мне сообщили, что Оператором персональных данных является общество с 

ограниченной ответственностью «ЗВЕЗДА СТОЛИЦЫ», его местонахождение 220035, г. 

Минск, ул. Тимирязева, д. 23, корп. 1, каб. 5, УНП 193029077. 

 

Цель: проведение различных промо и маркетинговых акций, содержащих рекламу 

товаров и услуг, реализуемых Арендодателем и/или его партнерами и/или иными третьими 

лицами путем направления сообщений на адрес электронной почты и номер мобильного 

телефона (включая привязанные к нему аккаунты в мессенджерах WhatsApp, Viber, 

Telegram и пр.), указанные Пользователем в процессе Регистрации, а также иные адреса 

электронной почты и номера мобильных телефонов (включая привязанные к ним аккаунты 

в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram и пр.), сообщенные Пользователем 

Арендодателю в соответствии с Договором. 

 

Объем: ФИО, номер телефона, электронная почта. 

 

Цель : поздравление с праздниками, включая День Рождения Пользователя 

Арендодателем путем направления сообщений на адрес электронной почты и номер 

мобильного телефона (включая привязанные к нему аккаунты в мессенджерах WhatsApp, 

Viber, Telegram и пр.), указанные Пользователем в процессе Регистрации, а также иные 

адреса электронной почты и номера мобильных телефонов (включая привязанные к ним 

аккаунты в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram и пр.), сообщенные Пользователем 

Арендодателю в соответствии с Договором. 

 

Объем: ФИО, номер телефона, электронная почта, дата рождения. 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие: сбор, систематизация, хранение, изменение, использование, блокирование, 

удаление персональных данных 

Общее описание используемых способов обработки персональных данных:  с 

использованием средств автоматизации, а также посредством создания картотек, журналов. 

Информация об уполномоченных лицах: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «КарТрек» (ООО КарТрек»); 

- Индивидуальный предприниматель Гвоздева Лолита Васильевна 

 

Права субъекта персональных данных: 

1. на отзыв своего согласия, если для обработки персональных данных Организация 

обращалась к субъекту персональных данных за получением согласия. В этой связи право 

на отзыв согласия не может быть реализовано в случае, когда обработка осуществляется на 

основании договора  либо в соответствии с требованиями законодательства; 

2. на получение информации, касающейся обработки своих персональных данных, 

содержащей: 

место нахождения Организации; 



подтверждение факта обработки персональных данных обратившегося лица 

Организацией; 

его персональные данные и источник их получения; 

правовые основания и цели обработки персональных данных; 

срок, на который дано его согласие (если обработка персональных данных 

осуществляется на основании согласия); 

наименование и место нахождения уполномоченного лица (уполномоченных лиц); 

иную информацию, предусмотренную законодательством; 

3. требовать от Организации внесения изменений в свои персональные данные в 

случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими или неточными. В 

этих целях субъект персональных данных прилагает соответствующие документы и (или) 

их заверенные в установленном порядке копии, подтверждающие необходимость внесения 

изменений в персональные данные; 

4. получить от Организации информацию о предоставлении своих персональных 

данных, обрабатываемых Организацией, третьим лицам. Такое право может быть 

реализовано один раз в календарный год, а предоставление соответствующей информации 

осуществляется бесплатно 

5. требовать от Организации бесплатного прекращения обработки своих 

персональных данных, включая их удаление, при отсутствии оснований для обработки 

персональных данных, предусмотренных Законом и иными законодательными актами; 

6. обжаловать действия (бездействие) и решения Организации, нарушающие его 

права при обработке персональных данных, в суд в порядке, установленном гражданским 

процессуальным законодательством. 

 

Я подтверждаю, что сбор, хранение, обработка, пользование моих персональных 

данных может осуществляться Арендодателем в объеме, который необходим для 

достижения каждой из вышеперечисленных целей, следующими возможными способами: 

сбор, запись (в том числе на электронные носители), систематизация, накопление, 

хранение, составление перечней, маркировка, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, трансграничная передача 

персональных данных, получение изображений путем фотографирования/сканирования, а 

также осуществление любых иных действий с моими персональными данными в 

соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.  

Я подтверждаю, что настоящее согласие на обработку персональных данных 

действует с момента его предоставления Арендодателю и до расторжения Договора 

Присоединения. Мне известно, что я вправе отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных путем направления соответствующего письменного уведомления 

Арендодателю в любое время. Арендодатель обязан в 15-дневный срок после получения 

соответствующего уведомления прекратить обработку моих персональных данных. 

Мне понятно, что в любой момент времени, я могу обратившись к Оператору 

запросить информацию об обработке моих персональных данных, а также требовать 

внесения любых необходимых изменений в персональные данные для их уточнения путем 

подачи заявления.  

Мне разъяснены права, связанные с обработкой моих персональных данных, 

механизм реализации таких прав, а также последствия дачи согласия субъекта 

персональных данных или отказа в даче такого согласия. Я признаю и подтверждаю, что в 

случае необходимости предоставления моих персональных данных для достижения 

указанных выше целей третьим лицам (в том числе уполномоченным государственным 

органам), а равно как при привлечении третьих лиц к выполнению работ (оказанию услуг), 

предусмотренных Договором присоединения и Пользовательским соглашением, передачи 

Арендодателем принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу (уступке, в том 



числе для рассмотрения возможности уступки и принятию решения об уступке, взысканию 

задолженности и др.), Арендодатель вправе без получения дополнительного согласия с 

моей стороны в необходимом объеме передавать мои персональные данные таким третьим 

лицам. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах 

 

Мне разъяснены права, связанные с обработкой персональных данных, 

механизм их реализации прав, а также последствия дачи мною согласия или отказа в 

даче такого согласия. 

 


