
СОГЛАСИЕ ПОСЕТИТЕЛЯ САЙТА ООО «ЛИГАЛ АШУРЕНС» 

Настоящим я,  заполняя веб-форму на сайте https://assurance.by, выражаю свое согласие ООО «Лигал 

Ашуренс», расположенному по адресу: Республика Беларусь, 220020, Минск, Проспект Победителей, 

103, этаж 8, помещение 6 на обработку моих персональных данных (далее ― Согласие). 

Цели обработки персональных данных: получение обратной связи от ООО «Лигал Ашуренс», в том 

числе для получения мной информационных материалов, предоставляемых ООО «Лигал Ашуренс», 

путем осуществления прямых контактов со мной с помощью средств телефонной и электросвязи (e-

mail). 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: персональные данные, 

содержащиеся в веб-форме, а также в файлах, прикрепленных мной к веб-форме, включая, но не 

исключая: Ф.И.О., место работы, должность, контактную информацию (номер телефона, адрес 

электронной почты), сведения, содержащиеся в обращении, IP-адрес, файлы cookies, а также иную 

информацию персонального характера, содержащуюся в файлах, прикрепленных мной к веб-форме. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (предоставление, доступ), трансграничная передача (предоставление, 

доступ), блокирование, удаление, уничтожение. 

Способы обработки персональных данных, используемые ООО «Лигал Ашуренс»: обработка 

вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путём смешанной 

(автоматизированной, неавтоматизированной) обработки персональных данных.  

Иное: 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую свободно, своей волей и в своём интересе. Я 

подтверждаю, что данное согласие является сознательным и добровольным. 

Мне разъяснены права, связанные с обработкой моих персональных данных, механизм реализации 

таких прав, а также последствия дачи мною согласия или отказа в даче такого согласия. 

Я осведомлен, понимаю и принимаю все риски, связанные с передачей моих персональных данных 

в страны, которые не ратифицировало Конвенцию Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных, принятую в городе Страсбурге 28 января 1981 

года при необходимости такой передачи. 

Я понимаю, что настоящее Согласие может быть отозвано мной при предоставлении заявления в 

ООО «Лигал Ашуренс» в простой письменной форме и в соответствии с требованиями 

законодательства Республики Беларусь.  

В случае отзыва настоящего согласия 

ООО «Лигал Ашуренс» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, 

предусмотренных Законом Республики Беларусь от 7 мая 2021 года № 99-З «О защите персональных 

данных»; Законом Республики Беларусь от 10.11.2008 № 455-З «Об информации, информатизации и 

защите информации». 

Настоящее Согласие действует с момента его получения ООО «Лигал Ашуренс» посредством 

заполнения мной веб-формы на сайте assurance.by, одобрения в графе «Я согласен на обработку 

предоставленных мной персональных данных» и действует до достижения цели обработки 

персональных данных, но не более 5 (пяти) лет с момента предоставления. 

Признаю и подтверждаю, что самостоятельно и полностью несу ответственность за предоставленные 

мной персональных данные, включая их полноту, достоверность, недвусмысленность и относимость 

непосредственно ко мне. 



С положениями Законом Республики Беларусь от 7 мая 2021 года № 99-З «О защите персональных 

данных» и Закона Республики Беларусь от 10.11.2008 № 455-З «Об информации, информатизации и 

защите информации» ознакомлен, права и обязанности в области обработки персональных данных 

мне ясны. 

 


