
глАвА
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ПолиТика В отношениИ обработкИ персональt]ых /]анl]Ых (далосЭ - [lоrlитиt<zл) tl ()()(.l
<Мебель Холл> (далее _ Компания или Оператор) определяеl осt]овtlые Ilриl]Lii4Iltll, li()Jiи,

условия и способы обработки персональ1-1ых даt-lных, перечни субъокIоr] и oбpa(jarL,ltli]()M]t){x t]

ооо <It4ебель Холл) персоналЬных данl{Ых, фуt,tкциИ ооо кМебеllь Xollll> rlри oбl)ir(rolK()

персо1.1альНых данныХ, права и обязанности субъектоВ пepoo}]aJlblltllX l]iJ1,1llblX, i] TiiK)l(()

реализуемые в ООО <Мебель Холл> требования l( заl".1,1l4те пepcot,lallbl{t,lx /1i]l]lIt)lx,

1,2. Полити|(а разработана с учетом требований 3at<otta Республики Беll;lрусt, оl ()/ (){j 1](]2'l

Ns99-З <О заLt{ите персональl-]ых данных),

1.З. В настоящей Политике используются следующие,rермиl,{ы и их оIlроl]оJlоl]иr]:

- двтоматИзированнаЯ обработка персональНых /]анныХ - обрабогк?] rlepcot,{aJlt)llt)lX /1al1l]t,lX ()

помощью средств вычислительной тех}]ики.

- Блокирование персонаIlьных данных - прекращение достугlа к nepcol1c]Iltlllt>lM /li]l]ltt.lN1 (jc::l t,,>'

удаления.

- обезличиваliие персо}.lальных данных - дейс,твия, rз резуJlь,га1,Iе l(O'IOPt)lX (]Ti-]llOt}14 l,(]rl

невозмох(Ным без использования дополНительноЙ информаLlии ollpe/lellиlb Ilpl4l]i-ll1ll())l(i]()(]IL

персон альных данн blx l(oH кретному субъекту персоl ] aJl t)t] blx даt{tl blx.

- ОбработКа персонаIlьныХ данньlХ - л}обое деЙствие или совоl(уп[lооть дlоЙсItlиЙ, (]Ot]()l)tlli](-,i,,1t, ()

с персональными данными, вlfitочая сбор, сис]ематизаt{иlо, храtlеllИС, иl3lv!()l1()ll|4(,',

исtlользоLзание, обезЛичивание, блокирование, распространение, I"]реl1()сlа-lвJl()l1и(), y/lil]l()l]t,l(]

персонал ьн ых дан|"] ых.

- Общедоступные персональные данные - персоl-]аJlьl-'lые /la1-1Hble, р;]сIl[)оOграtlоtIl]|ll() ()i]lvlиlй

субъектом персональных дан}lых либо с его согJlасиr1 или pacпpoc],pa1,1elll]tllO t] cooIt](]T()It}i414 ()

требованиями заl(онодательных alfioB.

- Опера1оР (персоналЬных даннЫх) - ООО кМебель Холлt>, у1-1гl 191170в76 lсlllи7lи,tс;с;tltlй

адрес: 220014 г. Минск, пер. С. Ковалевской 44 пом.22б,

- ПерсонаJ,lьные данные - любая иl-iсРормация, oTllocr]ttlar]crl к и/lеtllисhиllир()t]аlll]()lvlу

физическОму лицУ или физическому лицу, которое мо)(ет бьtть идlен,тисРицирсlIзаttсl.

- [Тредоставление персональньlх данt]l)lх - деЙсrвиrl, l-]агlраt.]ле}]}{ьlе lI;-t ()зtlal(()l\4Jl(j]lP]() ()

персональllыми данными определенL,lого лиL{а или круга ли[{,

- Распространение персоналЬных J]анных - действия, направлеlll{t)lе 1{i:'] ():}l1t]l(()lvlJl(ll]1,1,] (j

пepcol-iajl ьн ым и дан н ыми неоп релелен ного круга Jl и t1,

- Сайт --пlhоll.Ьу.

- Сервисы - любые сервисы, продукты, программы, мороприrl]ия, усJlуIи l(оплllаllиlи,



()y(jr,etcT tli]pco}lзJltэtlыX llанных - физическое лицо, в отношении которого осуществляется
обрабо т к;l [lерсоt-]аJlьных дан1-1ых.

" У7lа,lllеttие IlерOо}-{аJlьных /]аl1llых - действия, в результате которых становится невозмо)(ным
tJ()(]сl,а1-1()t]игtэ персоtlёJ]ьt]ые данtiые в информационных ресурсах (системах), содержащих
rl()|)()()l1c,гlt;llt)le данl]ые, и (или) в результате которых уничто)каются материальные носители
l ] ()[)COl 1 i,-1J] t,l 1 ЫХ /]it t-l },l trlХ.

глАвА
ЦЕЛ И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЬlХ ДАННЬlХ

2.1 . Otlt,.paTop порооl-{эльti[эlх данных осуществляет обработку персональных данных t]

(]JlO/1yl0l t (их []еJlях:

обесt]()tlеt] ие собJl to/]eH ия1 за конодательства Республ и t<и Беларусь;

OOyLlleO Il]Jl0l]ие комму}lикациЙ с субъектами персональных данных;

I]O/ltOTot]l(?_], закJll0чоt-lие, измеtlение и прекращение договоров с субъектами персон?льных
i ]itll}1tllX,

tlре/lостаt]J]ение субъектам персональных данных Сервисов Компании;

оI tlpat]l{a 0убьектам персоt-]альных данных уведомлениЙ, коммерческих предложениЙ,
()ообlllеt l и й рекл а м н о-и нформаL{ион l-{ого характера ;

(]бор иl]()ормаtlии через формы обратной связи, проведение Компанией опросов, интервью,
lеог1,1F)оt]аllиЙ lla СаЙте и Сервисах компании;

иtlфо[)мироt]аl-{ис о рабоlе Сайта l{омпании;

r;брабоr-t<а обраtцений, получаемых от субъектов персональных данных;

(lорпли poBal] ие с] ат истической отчетности ;

ocytlloc гt]Jlсн ие хозr] йст венно й деятел ьF]ости l(oM пани и ;

I] Иt]ЬlХ :)al(Ot]t,lL,lX ЦеJ]rlХ.

глАвА
ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЬlХ ДАННЬlХ

З.1. tJ ООО <NЛебель Холл) обрабатываются персональные данные следующих субъектов
t lорсон i]J] bt] blX /]i]l l t] ых:
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работниl(и компании, уволенные работники, кандидаты l,{a замеtllеllИе Br,]KallTllt)lX..\()J1)l(ll()()ltrt,l ;

участники и аффилированt]ые лица Компании;

ко}-lтрагенты и клиентьl l(омпании, явдяlощиеся физическими Jlиtlами;

представителИ (физические лица) коFlтрагентов и клиентоt] l(омltаttииl , llt]J],ll()lli71)((),l

юридическим и ли цам и или иllдивидуал ьным и п релп ри1-1 им а],еJlя м и ;

посетители Сайта, Сервисов Компании;

лиt]а, преДоставившИе персонаЛьl]ые дан1-1ые п!теМ оформлениr1 1,1о/lг]исоl( llii !)i-l()r)tllJlKy. Ill)L,]

отправке отзывов, обращениЙ, пу1ем заполнениr] а}]ке,т t] Xo/le tlpot]Ol]иMtllX [)()l(JlaMl]t,l)( rl ,l\|)yt,llX

мероприятий;

другиХ субъектоВ персоllалЬных да1-11-1Ых (длЯ обеспеченИя реа]JlизаLlии tlс-,rtс:Й il(jр:lбсl tt<t,r ,

указанных в гл,2 Политики),

глАвА
пЕрЕч Ен ь п ЕрсонАльн blx дАн н blx

4,1, В ооо <Мебель Холл) обрабатыВаютсЯ следуюLцие персоtlалЬllt)Iе Д;]t]ttt)l():

фамилlия, имя, отчество;

пол;

дата ро)кдения;

номер телефона;

адрес электрон1-1ой почты, другие аккаунты в сервисах эJlектроt]l-]ого обмеtJа иttс]lоllrurаLlиtt;йt ,

место регистрации, проживания;

история запросов и просмо],ров на Сайте Компании;

иньlе данные, указанные в договорах, соглаt]Jениrlх, аllке-гах и /iругИх докуl\л(]}]li-lХ, З::lil()Jlltr1()l\v4t,li(

субъектами персональных данных.

4.2. Компаrlия может обрабатывать информациlо техtlического хара KTepi] :

l Р-адрес пользователя;

информация о браузере;
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файлы cookies;

адреOir загlрошенных страниц;

BpeN,lrl лоступа.

гIlАt]А 5
tlрдвА и оБязАнности суБъЕlfiов пЕрсонАльньlх
дlАl-|н blx

15.1 ()убr,с:t{тtll гlерсо1-1аль1-1ых дlанных имеют право на:

IlоJlуч()l]ио иtltРормаtlии, касающейся обработки Оператором персональ}-lых данньlх, и
I]t]()()()l ] и(] Llзмettc:tlи й в персоt]альные даF]l,]ые;

() т з t;l I] оо гJ Iаси r] t;убr,еl<т а персональ1-1 ых /_la1-1 ных;

lро(iогlалtlие прекраulеt'tия обработки персональных данных и (или) их удаления;

обlка.rlоtзаttие ilействий (бездействий) и решений Оператора, связанных с обработкой
t l ()P()()l ] a}Jl t) Il tllX |]1l t] tl Ы Х В ПОРЯДl(е, УСТаНОВЛеННОМ 3аКОНОДаТеЛ ЬСТВОМ.

ll 2 Субt,еt(гьl Ilероо1-1альньlх дан1-1ых обязаны:

t l r)с/lосl а] t] и гь О llерат ору и скл lоч ительно достоверн ые сведен ия о себе;

t} cJlyt{a{) гlеобходlимости предоставJlять Оператору документы, содерх(ащие персонаJlьt]ьlе
/\i]l1t]t,lc] tl обt,еме, tlеобходимом для обработки;

иti(;о;lмtароll;лrt, Огtерагс_lра сtб изменениrlх сt]оих персональt-]ых данных.

глАвА
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА

6.1, Оператор имеет право:

tlOJ]!r]311, от субъекIа [lерсонаJlьных даl-]ных достоверную информацию иlили доl(ументы,
coilep)(a]t.tlиe tlcpcol]ajl ьные дlанные;

3.-]Ilр:-1lUиf]ать у оубьеtfi-а персонаJlьных данньlх информацию об актуальt]ости и достоверtlосlи
Гl [)ell()Cl а t]JlOt ] l 1 tэlX tlеРСОНаЛi ЬН ЫХ ДlаН1-1 ЫХ;
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отказатЬ субъектУ персоналЬных даннЫх в прекраЩеt{ии обрабо,гки егО Ilep()Ot]itJlbllt>lX ,1{illIlJLll)(

иlили их удаления при наличии оснований для сlбрабоrки, Гlp()ily()lvl()1|)t)}itltllX

законодательством Республики Беларусь.

6.2 Оператор обязан:

обрабатыватЬ персо1-1альные данные в соотвеТстt]иИ с зaKO1,1O/{;tI,oJlb(]Tt]()M [])c;clly(ittt,iIit,r

Беларусь;

обеспечивать заt1.1иту персональных данHblХ;

вноситЬ и3менения в персо}-lальные данные, являюtl]иесr] t]епоJll]t)lМИ, УСIi.l[)()I}11]иlми 71Jlyl

неточllыми;

расоматривать заявления субъектов персонаIlьtiых да1-1t,lых п() t]OIlpoci]lи cl(jllat)cl tt,llr

ПеРСОНаJlЬtlЫХ ДаННЫХ И ДаВаТЬ t,la НИХ МОТИВИРОt]8t{1-1tэlО OTBeTt)l;

предосгавлr]ть субъектам персо1-1альных данt]ых необходиму}о иl]d)ормi,lLlиl() /1() tl()Jly(]()}li,l,] 1,1)(

согIlаси Й на обработку персональн ых даt,ltл ых;

прекращать обработку персональ}лых данных при отсутствии осl-{огJаllий /Ulrl их обра()оtкtl;

осуществлятЬ изменениЯ, блоt<ирОвания, улалениrl Hel]OC,Tor]eptiblX иJlИ i1()Jl!(1()lllli;l)(

незаконtlьlм путем персоl,iальных даtlных;

глАвА
условия оБрАБотки пЕрсонАльньlх дАнньlх

7 .1 , обработка персональных данрlых в l(омпаtlии осуtt]есl,вJlrlе,гсrl с согJlа()и,l c;5z(i 1,1;1i 1 ;1

персо1-1альtlых данных l-]a обработку его персол,iаJlt)t{ых ,щэlitJtэlх, з;-] и()кJll()\]()t]иеN,l ()jtyL11-11,'',,

предусмотренныХ законодатеJIьством Республики Беларуоь, l(ot,1,1a обрi:бо;ка г,lO|)()t)ili]J]tlt1ll]){

данных осуществляется без получения согласия.

7 ,2, отказ В даче согласия на обработкУ персональ1-1ьlх /]ангiьlх /laje Г rlpat](> Оrlсэрат ор)! () I l(ill]ii l ll

в предоставлении доступа к Сайту и Сервисам l{омпаtlии.

7.З. БеЗ согласиЯ субъекта персоналЬныхllаtl1-1Ых l(омпаt.lиЯl llc,, pr]CKpblt};-]eгlPOlt,r]M I]Иt1;]lvl t,l il()

распростраt-{яет персо}-lальные данные, есJlИ иliое не преllусмогренО зак()ltо/li.],г()Jlil()Т ti()l\:l

Республики Беларусь.

7,4. Компания вправе поручить обработку перооllальных llatl}lt)lx ol, ()I]()(-)t() lzllvl(]liPr

уполtlомоченному лицу на основании заlfiючаемого с э]им JlиL.\ом /]огоt]ор.]. /1оlоtзсl;l /l()Jl)],(t)ll

содержать:

цели обработки персональных данных;

перечень действий, которые будут совершаться с персональl]ыми /]еllll]ьlми yltojlt]()i\,1()\lc]lll]i)l|"|

лицом;



()(jr]з.ll]llосl,и IlO ообJ]tо/lению конфидlенциальности персональных данных;

[л()tr)t,l tlo обс:сttс,.чс:ttиltl защиты персонаJlьныхданных в соответствии со ст.17 3at<oHa о защите
i 10|)COl ]i]Jl bl {biX /1al{l] t,lX,

YlltllttitlMo.]el]L]oe лицо l]e обrlзано гlолуча1 ь согJ,lасие субъекта персональных данных. Если для
сlбрабоrки llорооliёIltэ}]ых да}{t.lых по поручеь{и}о Компании необходимо получение согласия
t;убr,с;ктa-_l гlepOoнajlb1-1blX flённtэlх, такое согласие получает l{омпания.

1.5. /{tlстуrl к rlбрабат-ывёемым в ООО кlVебель Холл> персональным данным разре[!ается
l(),lltll(o рi_]бо]-l]ика_lм ООО <МебеJlь ХолJl), занима}ощим дол>t(ности, включенные в перечень
/lOJ])(l]oc I сЙ ут гзсрх<деl]ньlЙ приказом директ ора.

гIlАвА
порядоl( оБрАБотки пЕрсонАльньlх дАнньlх
t] 1. l(омllаr]ия осуществляет обработку персональных данных, включающая в себя следующие
71сйсt виll: r;бор, оистематизацию, храl]ение, изменение, использование, обезличивание,
[)llс;ки1.1tltlittjие, распростраl-]ение, предоставление, удаление персональных данньlх и иньlе
71сйсr tлияl, t] с()о гветствии с закоF{одательством Республики Беларусь.

[t.2 ()бllаботl(;_l tlерсоtlальt-lьlх дlанt.lых Оператором осуществляется следующими способами.

(] и()I]оJltlзоt]аIlием срелсlt] автоматизации путем передачи полученной информации tlo
иtlсi.lормаLlиоt{}]о-lеJlеl(оммуникацио1-1ным сетям или без такой передачи;

ll()ij,]t]l,оt\4it,Iизироt]ал,ll-]аr] обработка гlерсоt,lальt-]ыхданных.

глАвА
зАl(л юч итЕл ьн bl Е положЕния

9 '1 IJоllросtll, l(zlсдlоlциеся обработ,ки персональных данных, не закрепленные в настояlJlей
I l olt иl rи Kt-l, регуJl и руlотся за коно/]ател ьством Республи ки Беларусь.

9.2 Оtlt;раrор Ilри необходlимости в одностороннем порядке вносит в Политику
cOOll}elOlt]ytotllиO изменения и/или лополнения без предварительного иlиllи последующего
уi]еilомJlеtlияl оуб ьекгов персоt]аJlьных данF'tых.

9.З }1асгояtulаяl Гjолитика являегся общедоступной на официальном сайте Компании:
www,rnholl,by,

в
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