
Условия обработки персональных данных  

В соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите 

персональных данных» (далее – Закон) Вы, как субъект персональных данных, даете свое согласие 

ООО «7745 Большой магазин», расположенному по адресу: 220136, г. Минск, ул. Брикета, д. 31 

(далее – Оператор), в соответствии с условиями настоящего Согласия. 

Порядок обработки персональных данных определен Политикой в отношении обработки 

персональных данных, с которой можно ознакомиться по ссылке: https://7745.by/about/policy. 

Цель: обеспечение коммуникации для ответа на сообщение 

Объем (перечень обрабатываемых персональных данных): имя, контактный телефон, адрес 

электронной почты (при заполнении соответствующей графы) 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых способов обработки персональных данных: обработка 

осуществляется с использованием средств автоматизации и включает сбор, систематизацию, 

хранение, изменение, использование, блокирование, удаление персональных данных 

Срок согласия: 1 месяц со дня получения согласия 

 

 

Права субъекта персональных данных и механизм их реализации  

Субъект персональных данных имеет право: 

1) на отзыв согласия 

Субъект персональных данных вправе в любое время без объяснения причин отозвать свое 

согласие посредством подачи оператору заявления в порядке, установленном статьей 14 Закона.  

Заявление должно содержать: 

• фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес места жительства 

(места пребывания) 

• дату рождения 

• изложение сути требований 

• личную подпись либо электронную цифровую подпись 

Заявление субъекта персональных данных подается: 

1. В письменной форме (нарочно или почтой): ООО «7745 Большой магазин», адрес: 220136, 

г. Минск, ул. Брикета, д. 31; 220104, г. Минск, а/я 164. 

2. В виде электронного документа (с ЭЦП) на электронный адрес: info@7745.by. 

Оператор в 15-дневный срок после получения заявления субъекта персональных данных обязан 

прекратить обработку персональных данных, осуществить их удаление, а при отсутствии 

технической возможности удаления персональных данных – принять меры по недопущению 

дальнейшей обработки, включая их блокирование, и уведомить об этом субъекта персональных 

данных; 

2) на получение информации, касающейся обработки персональных данных, а именно:  

• наименование и место нахождения оператора;  

• подтверждение факта обработки персональных данных;  

• его персональные данные и источник их получения;  



• правовые основания и цели обработки персональных данных;  

• срок, на который дано его согласие;  

• наименование и место нахождения уполномоченного лица, которое является 

государственным органом, юридическим лицом Республики Беларусь, иной организацией, 

если обработка персональных данных поручена Организацией такому лицу.  

Организация в течение 5 рабочих дней после получения запроса предоставит Субъекту 

персональных данных указанную выше информацию либо уведомит о причинах отказа в ее 

предоставлении; 

3) на внесение изменений в свои персональные данные 

Субъект вправе внести изменения в ранее предоставленные персональные данные путем 

направления измененных данных повторно; 

4) на получение информации о предоставлении персональных данных третьим лицам 

Персональные данные, переданные на основании настоящего Согласия, не передаются третьим 

лицам; 

5) Требовать бесплатного прекращения обработки персональных данных и (или) их удаления 

Субъект персональных данных вправе требовать от оператора бесплатного прекращения 

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

обработки персональных данных посредством подачи оператору заявления в порядке, 

установленном статьей 14 Закона.  

Заявление должно содержать: 

• фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес места жительства 

(места пребывания) 

• дату рождения 

• изложение сути требований 

• личную подпись либо электронную цифровую подпись 

Заявление субъекта персональных данных подается: 

1. В письменной форме (нарочно или почтой): ООО «7745 Большой магазин», адрес: 220136, 

г. Минск, ул. Брикета, д. 31; 220104, г. Минск, а/я 164. 

2. В виде электронного документа (с ЭЦП) на электронный адрес: info@7745.by. 

Оператор в 15-дневный срок после получения заявления субъекта персональных данных обязан 

прекратить обработку персональных данных, осуществить их удаление, а при отсутствии 

технической возможности удаления персональных данных – принять меры по недопущению 

дальнейшей обработки, включая их блокирование, и уведомить об этом субъекта персональных 

данных. 

Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в удовлетворении требований при 

наличии оснований для обработки персональных данных, в том числе если они являются 

необходимыми для заявленных целей их обработки, с уведомлением об этом субъекта 

персональных данных в 15-дневный срок; 

6) на обжалование действий (бездействия) и решений Оператора, нарушающие права Субъекта 

персональных данных при обработке его персональных данных, в Национальный центр защиты 

персональных данных Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством об 

обращениях граждан и юридических лиц. 

Последствия отказа в даче согласия на обработку персональных данных субъекта: отказ в 

даче согласия не влечет негативных последствий.  



Вместе с тем, отказ в даче согласия на обработку персональных данных повлечет невозможность 

обработки персональных данных и установления коммуникации по заявке. 


