
 

Приложение №1 к Политике  
обработки персональных данных 
в ЗАО «Инфопарк-проект»  

СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных 

1. Я,   , свободно, своей волей и в своем    
 (субъект персональных данных) 

интересе выражаю свое согласие ЗАО «Инфопарк-проект» (далее – Общество или Оператор), 
которое зарегистрировано по адресу: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 
д.16, литер А 3/к, к.208, на обработку моих персональных данных, включая, сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, предоставление, 
распространение, обезличивание, блокирование, удаление персональных данных.  

2. Цели обработки персональных данных, на которые я даю согласие:
3. Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
4. Срок обработки персональных данных, на который я даю согласие:
5. Я разрешаю обработку персональных данных с применением следующих основных

способов: автоматизированная и неавтоматизированная обработка персональных данных. 
6. Я согласен на передачу персональных данных уполномоченным лицам Оператора и иным

третьим лицам, указанным в п.3.11. Политики Оператора в объеме, необходимом для реализации 
целей, на которые я даю согласие.  

7. Я информирован(а), что в случае отказа от дачи согласия ____________.
  (последствия) 

8. Я информирован(а), что в случае дачи согласия ___________.
 (последствия) 

9. Я подтверждаю, что ознакомлен с Политикой обработки персональных данных,
действующей у Оператора (далее – Политика Оператора), и согласен на обработку моих 
персональных данных в соответствии с Политикой Оператора, действующим законодательством и 
настоящим согласием.  

10. Я подтверждаю, что предоставленные персональные данные принадлежат мне, все
предоставленные мной сведения являются достоверными. 

11. Я подтверждаю, что информирован(а) о своих правах, связанных с обработкой
персональных данных, а также о механизме реализации таких прав. Мое информирование 
осуществлялось путем ознакомления с Политикой Оператора и законодательством в области 
обработки и защиты персональных данных, в том числе, но не ограничиваясь Законом Республики 
Беларусь «О защите персональных данных» N 99-З от 07 мая 2021 г., Законом Республики 
Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации» N 455-З от 10 ноября 2008 г. 

12. Я информирован о том, что в любое время могу отозвать свое согласие одним из
следующих способов: посредством подачи Оператору заявления в письменной форме по адресу: 
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 16, литер А 3/к, к. 208, либо в виде электронного документа 
на электронный адрес: zao@infopark.by или berdovich@infopark.by. 

Форма выражения согласия: 
Примечание: согласие может быть выражено в одной из форм, предусмотренных            

законодательством и п. 3.5. Политики Оператора. 

/
   (подпись)   (расшифровка подписи) 

 «___» _________20__г. 
  (применяется при даче письменного согласия) 

Последнее обновление: 08 февраля 2023г. 
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