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ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Политика ООО «Бизнес Ашуренс» в отношении 

обработки персональных данных (далее — 

Политика) определяет основные цели и 

правовые основания обработки персональных 

данных, перечни субъектов и 

обрабатываемых в ООО «Бизнес Ашуренс» 

(далее также — Компания) персональных 

данных, порядок, условия, способы и 

принципы обработки персональных данных, 

права субъектов персональных данных, 

обязанности ООО «Бизнес Ашуренс» при 

обработке персональных данных, а также 

реализуемые в Компании требования к 

защите персональных данных. 

1.2. Политика разработана с учетом требований 

законодательных и иных нормативных 

правовых актов Республики Беларусь в 

области персональных данных. 

1.3. Положения Политики служат основой для 

разработки локальных нормативных актов, 

регламентирующих в ООО «Бизнес Ашуренс» 

вопросы обработки персональных данных. 

1.4. Цель разработки Политики — определение 

порядка обработки персональных данных 

всех субъектов персональных данных, 

данные которых подлежат обработке, на 

основании полномочий оператора; 

обеспечение защиты прав и свобод человека 

и гражданина при обработке его 

персональных данных, в том числе защиты 

прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, а также 

установление ответственности должностных 

лиц, имеющих доступ к персональным 

данным, за невыполнение требований норм, 

регулирующих обработку и защиту 

персональных данных. 

1.5. В настоящей Политике используются 

следующие термины и их определения: 

Автоматизированная обработка 

персональных данных — обработка 

персональных данных (далее по тексту — 

«ПДн») с помощью средств вычислительной 

техники. 

PERSONAL DATA PROTECTION 
POLICY 

1. GENERAL PROVISIONS 

1.1. The policy of Business Assurance LLC on 

personal data processing (“the Policy”) 

defines the main objectives and legal 

grounds for personal data processing, lists 

of subjects and personal data processed by 

Business Assurance LLC (“the Company”), 

the procedure, conditions, methods and 

principles of personal data processing, the 

rights of personal data subjects, 

obligations of Business Assurance LLC while 

processing personal data, as well as the 

requirements for personal data protection 

followed in the Company. 

1.2. The Policy has been developed based on 

the requirements of legislative and other 

regulations of the Republic of Belarus in 

the field of personal data. 

1.3. The provisions of the Policy serve as a basis 

for development of local regulations 

governing personal data processing at 

Business Assurance LLC. 

1.4. The purpose of the Policy is to determine 

the procedure for processing personal data 

of all personal data subjects whose data is 

subject to processing, based on the 

authority of the operator; ensuring the 

protection of human and civil rights and 

freedoms when processing his personal 

data, including the protection of the rights 

to privacy, personal and family secrets, as 

well as the establishment of the 

responsibility of officials, having access to 

personal data, for non-compliance with the 

requirements of the norms regulating the 

personal data processing and protection. 

1.5. This Policy uses the following terms and 

definitions: 

Automated personal data processing – 

processing of personal data (“PD”) by 

means of computers. 
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Блокирование персональных данных — 

временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением 

случаев, когда обработка необходима для 

уточнения персональных данных). 

Информационная система персональных 

данных (далее по тексту — «ИСПДн») – 

совокупность содержащихся в базах данных 

ПДн и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических 

средств. 

Конфиденциальность персональных 

данных — обязательное для соблюдения 

оператором или иным получившим доступ к 

ПДн лицом требование не допускать их 

распространение без согласия субъекта ПДн 

или наличия иного законного основания. 

Неавтоматизированная обработка 

персональных данных — обработка ПДн, 

содержащихся в ИСПДн либо извлеченных из 

такой системы, считается осуществленной 

без использования средств автоматизации 

(неавтоматизированной), если такие 

действия с ПДн, как использование, 

уточнение, распространение, уничтожение 

ПДн в отношении каждого из субъектов ПДн, 

осуществляются при непосредственном 

участии человека. 

Обезличивание персональных 

данных — действия, в результате которых 

становится невозможным без использования 

дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных 

конкретному субъекту персональных данных. 

Обработка персональных данных — любое 

действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств с ПДн, 

включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение ПДн. 

Оператор (персональных данных) — ООО 

«Бизнес Ашуренс», УНП 190241132, адрес 

места нахождения: Республика Беларусь, 

220020, Минск, Проспект Победителей, 103, 

этаж 8, помещение 7. 

Personal data blocking – temporary 

termination of personal data processing 

(except when processing is necessary to 

clarify personal data). 

 

Personal data information 

system (“PDIS”) – a set of PD contained in 

the databases and ITs and technical means 

ensuring their processing. 

 

 

Personal data confidentiality – the 

requirement to prevent PD distribution 

without the PD subject’s consent or other 

legal grounds mandatory for the operator 

or any other person gaining access to PD. 

 

Non-automated personal data 

processing – the processing of PD 

contained in the PDIS or extracted from 

such a system is considered to be 

completed without operation of automated 

aids (manual), if such actions with PD, as 

the use, clarification, distribution and 

destruction of PD in respect of each of PD 

subjects are carried out with direct 

participation of an individual. 

Personal data depersonalisation – actions 

that make it impossible to determine the 

PD’s identity to a specific PD subject 

without using additional information. 

 

Personal data processing – any action 

(operation) or set of actions (operations) 

performed using automation facilities or 

without using such facilities with PD, 

including collection, recording, 

systematisation, accumulation, storage, 

clarification (updating, modification), 

extraction, use, transfer (distribution, 

provision, access), depersonalisation, 

blocking, removal, deletion, destruction of 

PD. 

Operator (of personal data) – Business 

Assurance LLC, TIN 190241132, registered 

office: Republic of Belarus, 220020, Minsk, 

Pobediteley ave.,103, floor 8, office 7. 
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Персональные данные — любая 

информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому 

физическому лицу (субъекту ПДн). 

Предоставление персональных данных — 

действия, направленные на раскрытие ПДн 

определенному лицу или определенному 

кругу лиц. 

Распространение персональных данных — 

действия, направленные на раскрытие ПДн 

неопределенному кругу лиц. 

Трансграничная передача персональных 

данных — передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу 

власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или 

иностранному юридическому лицу. 

Уничтожение персональных данных — 

действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание ПДн 

в ИСПДн и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители ПДн. 

Политика определяется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми 

актами и документами уполномоченных 

органов государственной власти: 

 Трудовой кодекс Республики Беларусь; 

 Закон Республики Беларусь от 10.11.2008 

№ 455-З «Об информации, 

информатизации и защите информации»; 

 Законом Республики Беларусь от 7 мая 

2021 года № 99-З «О защите персональных 

данных». 

 

2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. ООО «Бизнес Ашуренс» осуществляет 

обработку ПДн в следующих целях: 

 трудоустройство и стажировка, 

заключение гражданско-правовых 

договоров: 

• рассмотрение резюме кандидатов и 

подбора персонала на вакантные 

должности для дальнейшего 

трудоустройства в Компанию; 

Personal data – any information that 

directly or indirectly relates to an 

identified or identifiable individual 

(personal data subject). 

Personal data provision – any operation 

intended to disclose PD to a certain party 

or a group of parties. 

Personal data distribution – actions aimed 

at disclosing PD to an undefined group of 

persons. 

Cross-border transfer of personal data – 

PD transfer to the territory of a foreign 

state to the authority of a foreign state, to 

a foreign individual or to a foreign legal 

entity. 

Personal data destruction – actions that 

make it impossible to recover the PD 

content in the PD information system and 

(or) as a result of which the PD media are 

destroyed. 

The Policy is determined in accordance 

with the following statutory legal 

regulations and documents of the 

authorised state power agencies: 

 Labour Code of the Republic of Belarus; 

 Law of the Republic of Belarus              

No. 455-Z dated November 10, 2008 “On 

Information, Informatization and 

Information Protection”; 

 Law of the Republic of Belarus No. 99-Z 

dated May 7, 2021 "On Personal Data 

Protection". 

2. PURPOSES OF PERSONAL DATA 
PROCESSING 

2.1. Business Assurance LLC carries out the 

processing of personal data for the 

following purposes: 

 employment and internship, conclusion 

of civil law contracts: 

• consideration of candidates’ 

resumes and selection of personnel 

for vacant positions for further 

employment with the Company; 
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• проведения анкетирования кандидата, 

в отношении которого принято 

положительное решение о 

трудоустройстве в Компанию и 

проверка достоверности указанных в 

анкете сведений; 

• организации стажировок для учащихся 

ВУЗов, анкетирования учащихся ВУЗов; 

• ведения базы данных кандидатов на 

замещение вакантной должности; 

• содействия в трудоустройстве, 

обучении и продвижении по службе, 

обеспечение личной безопасности, 

контроль количества и качества 

выполняемой работы, обеспечения 

сохранности имущества; 

 оказание услуг по договорам, 

заключаемых с клиентами и 

подрядчиками: 

• проверка полномочий уполномоченных 

лиц на подписание договора; 

• заключение соглашения о 

конфиденциальности; 

• управление проектами; 

 проведение предварительных процедур 

для последующего заключения договоров 

на оказание услуг с третьими лицами: 

• проверка благонадежности 

контрагента; 

• подготовка коммерческого 

предложения, участие в тендере, 

согласование и подготовке к 

заключению, исполнению и 

прекращению договоров с 

контрагентами; 

 маркетинг: 

• сбор информации через формы 

обратной связи, сбор статистической 

информации, администрирование веб-

сайта Компании; 

• оценка качества выполненных работ; 

• формирование справочных материалов 

для внутреннего информационного 

обеспечения деятельности ООО 

«Бизнес Ашуренс». 

 

• polling a candidate in respect of 

whom a positive decision on 

employment with the Company was 

taken and verification of the 

accuracy of the information 

specified in the questionnaire; 

• organisation of internships for 

university students, polling of 

university students; 

• maintaining a database of 

candidates for vacant positions; 

• assistance in employment, training 

and promotion, ensuring personal 

security, monitoring the quantity 

and quality of work performed, 

ensuring the safekeeping of 

property; 

 provision of services under contracts 

concluded with clients and contractors: 

• verification of authorised persons’ 

powers to sign the contract; 

• concluding a confidentiality 

agreement; 

• project management; 

 conducting preliminary procedures for 

the subsequent conclusion of contracts 

for the provision of services with third 

parties: 

• checking the reliability of a 

counterparty; 

• preparation of commercial 

proposals, participation in tenders, 

coordination and negotiation, 

signing, execution and termination 

of contracts with counterparties; 

 marketing: 

• gathering of information through 

feedback forms, collection of 

statistical information, 

administration of the Company’s 

website; 

• assessing the quality of work 

performed. 

• preparation of reference materials 

for the internal information support 

of the activities of Business 

Assurance LLC. 
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3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ 
ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

3.1. Правовыми основаниями обработки ПДн 

являются: 

 законы и принятые на их основе 

нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения, связанные с 

деятельностью Компании; 

 Устав ООО «Бизнес Ашуренс»; 

 договоры, заключаемые между Компанией 

и субъектом персональных данных; 

 договоры, заключаемые между Компанией 

и юридическими лицами в интересах 

субъектов ПДн; 

 согласие на обработку персональных 

данных (в случаях, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь). 

4. ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ, 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

КОТОРЫХ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ В 
ООО «БИЗНЕС АШУРЕНС» 

4.1. В ООО «Бизнес Ашуренс» обрабатываются 

персональные данные следующих категорий 

субъектов: 

 кандидаты на замещение вакантных 

должностей; 

 работники ООО «Бизнес Ашуренс»; 

 представители контрагентов-юридических 

лиц; 

 контрагенты-физические лица; 

 посетители; 

 лица, направившие обращение в ООО 

«Бизнес Ашуренс»; 

 посетители веб-сайта Компании; 

 участники ООО «Бизнес Ашуренс»; 

 представители потенциальных 

контрагентов Компании. 

 

 

 

 

3. LEGAL BASIS OF PERSONAL 
DATA PROCESSING 

 
 

3.1. Legal grounds for PD processing are: 

 laws and legal regulations adopted on 

the basis thereof, which govern 

relations connected with the Company’s 

activities; 

 Charter of Business Assurance LLC; 

 contracts concluded between the 

Company and a personal data subject; 

 contracts concluded between the 

Company and legal entities in the 

interests of PD subjects; 

 consent to personal data processing (in 

cases stipulated by the legislation of the 

Republic of Belarus). 

 

4. LIST OF SUBJECTS WHOSE 
PERSONAL DATA ARE 

PROCESSED BY BUSINESS 
ASSURANCE LLC 

4.1. Business Assurance LLC processes personal 

data of the following categories of 

subjects: 

 candidates for vacant positions; 

 employees of Business Assurance LLC; 

 representatives of counterparties (legal 

entities); 

 counterparties (individuals); 

 visitors; 

 persons making requests to Business 

Assurance LLC; 

 visitors to the Company’s website; 

 shareholders of Business Assurance LLC; 

 representatives of potential 

counterparties of the Company. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В 

ООО «БИЗНЕС АШУРЕНС» 

5.1. Перечень персональных данных, 

обрабатываемых в ООО «Бизнес Ашуренс», 

определяется в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь и 

локальными нормативными актами ООО 

«Бизнес Ашуренс» с учетом целей обработки 

персональных данных, указанных в разделе 2 

настоящей Политики. 

5.2. Персональные данные включают: 

 общедоступные персональные данные – 

персональные данные, распространенные 

самим субъектом персональных данных 

либо с его согласия или распространенные 

в соответствии с требованиями 

законодательных актов; 

 иные персональные данные – 

персональные данные, не являющиеся 

общедоступными или специальными. 

5.3. Для каждой категории субъектов 

персональных данных в Компании определен 

и утвержден Директором Компании 

исчерпывающий перечень ПДн, 

обрабатываемых в ООО «Бизнес Ашуренс». 

Персональные данные, собираемые 

Компанией у субъектов персональных 

данных, затрагивают исключительно такие 

персональные данные, которые необходимы 

для целей обработки персональных данных в 

связи с осуществляемой деятельностью. 

5.4. В зависимости от цели обработки 

персональных данных субъектом данных 

предоставляются сведения, содержание 

которых определено настоящей Политикой 

(Приложение №1) и законодательством 

Республики Беларусь. 

5.5. Обработка специальных категорий 

персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, 

политических взглядов, религиозных или 

философских убеждений, интимной жизни, а 

также биометрических персональных данных, 

характеризующих физиологические и 

биологические особенности человека, 

которые используются для его уникальной 

идентификации (отпечатки пальцев рук, 

ладоней, радужная оболочка глаза, 

характеристики лица и его изображение и 

другое) в ООО «Бизнес Ашуренс» не 

осуществляется. 

5. LIST OF PERSONAL DATA 
PROCESSED BY BUSINESS 

ASSURANCE LLC 

5.1. The list of personal data processed by 

Business Assurance LLC is determined in 

accordance with the legislation of the 

Republic of Belarus and local regulations of 

Business Assurance LLC, taking into 

account the personal data processing 

purposes specified in Section 2 of this 

Policy. 

5.2. Personal data includes the following: 

 publicly available personal data – 

personal data distributed by the 

personal data subject themselves or 

with their consent or distributed in 

accordance with the requirements of 

legislative acts; 

 other personal data - personal data that 

is not publicly available or special. 

5.3. For each category of personal data subjects 

at the Company, an exhaustive list of PD 

processed by Business Assurance LLC is 

determined and approved by the 

Company’s General Director. 

The personal data collected by the 

Company from the personal data subjects 

affect exclusively such personal data that 

are necessary for the purposes of 

processing personal data in connection 

with the activities carried out. 

5.4. Depending on the personal data processing 

purpose, the data subject provides 

information, the content of which is 

determined by this Policy (Appendix No. 1) 

and the legislation of the Republic of 

Belarus. 

5.5. Special categories of personal data relating 

to race, nationality, political views, 

religious or philosophical beliefs, intimate 

life, as well as biometric personal data 

characterizing the physiological and 

biological characteristics of a person that 

are used for his unique identification 

(fingerprints, palms, iris, facial 

characteristics and its image, and others) 

is not processed in LLC "Business 

Assurance". 
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6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Обработка персональных данных в 

ООО «Бизнес Ашуренс» осуществляется с 

согласия субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных, если 

иное не предусмотрено законодательством 

Республики Беларусь в области персональных 

данных. 

6.2. Компания осуществляет сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление и 

уничтожение персональных данных. 

6.3. Обработка персональных данных 

осуществляется как с использованием 

средств автоматизации, так и без 

использования таких средств. 

6.4. ООО «Бизнес Ашуренс» без согласия субъекта 

персональных данных не раскрывает третьим 

лицам и не распространяет персональные 

данные, если иное не предусмотрено 

законом. 

6.5. Компания вправе поручить обработку 

персональных данных другому лицу с 

согласия субъекта персональных данных, 

если иное не установлено законом, на 

основании заключаемого с этим лицом 

договора. Договор должен содержать 

перечень действий (операций) 

с персональными данными, которые будут 

совершаться лицом, осуществляющим 

обработку персональных данных, цели 

обработки, обязанность такого лица 

соблюдать конфиденциальность 

персональных данных и обеспечивать 

безопасность персональных данных при их 

обработке, а также требования к защите 

обрабатываемых персональных данных в 

соответствии Законом Республики Беларусь 

от 10.11.2008 № 455-З «Об информации, 

информатизации и защите информации» и 

Законом Республики Беларусь от 7 мая 2021 

года № 99-З «О защите персональных 

данных». 

6. PROCEDURE AND TERMS OF 
PERSONAL DATA PROCESSING 

6.1. The processing of personal data by Business 

Assurance LLC is carried out with the PD 

subjects’ consent to the processing of their 

personal data, unless otherwise provided 

by the legislation of the Republic of Belarus 

in the field of personal data. 

 

6.2. The Company collects, records, organises, 

accumulates, stores, adjusts (updates, 

alters), extracts, uses, transfers 

(distributes, provides, grants access to), 

depersonalises, blocks, deletes and 

destroys personal data. 

6.3. The processing of personal data is carried 

out both with and without the use of 

automated aids. 

6.4. Business Assurance LLC does not disclose to 

third parties and does not distribute 

personal data without the consent of the 

personal data subject, unless otherwise 

provided by law. 

6.5. The Company has the right to entrust 

personal data processing to another person 

with the consent of the personal data 

subject, unless otherwise established by 

law, on the basis of a contract signed with 

that person. The contract should contain a 

list of actions (operations) in respect of 

personal data, which will be performed by 

the person that processes personal data, 

the processing purposes, the obligation of 

such a person to maintain the 

confidentiality of personal data and ensure 

security of personal data during their 

processing, as well as the requirements for 

the protection of the processed personal 

data in accordance with Law of the 

Republic of Belarus No. 455-Z dated 

November 10, 2008 “On Information, 

Informatization and Information 

Protection” and the Law of the Republic of 

Belarus  No. 99-Z dated May 7, 2021 "On 

Personal Data Protection". 
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6.6. В целях внутреннего информационного 

обеспечения ООО «Бизнес Ашуренс» может 

создавать внутренние справочные 

материалы, в которые с письменного 

согласия субъекта персональных данных, 

если иное не предусмотрено 

законодательством Республики Беларусь, 

могут включаться его фамилия, имя, 

отчество, место работы, должность, 

абонентский номер, адрес электронной 

почты, фото и иные персональные данные, 

сообщаемые субъектом персональных 

данных. 

6.7. Доступ к ПДн ограничивается в 

соответствии с законами и локальными 

нормативными актами Компании. 

6.8. Обработка ПДн может осуществляться: 

 работниками Компании, занимающими 

должности, включенные в Перечень 

подразделений и должностных лиц, 

допущенных к обработке персональных 

данных в ООО «Бизнес Ашуренс»; 

 третьими лицами, осуществляющими 

обработку ПДн по поручению Компании. 

6.9. Работники Компании, получившие доступ к 

ПДн, принимают обязательства по 

обеспечению конфиденциальности и 

безопасности обрабатываемых ПДн, 

которые определены трудовым договором, 

должностными инструкциями и локальными 

нормативными актами Компании по 

обработке ПДн. 

6.10. Обработка ПДн третьими лицами может 

осуществляться только на основании 

соответствующего договора с Компанией с 

соблюдением требований пункта 6.5. 

настоящей Политики. 

6.11. Доступ представителей государственных 

органов к ПДн регламентируется 

действующим законодательством 

Республики Беларусь. 

6.12. Персональные данные работников 

Компании могут быть предоставлены 

третьим лицам только с письменного 

согласия работника, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

6.6. For the purpose of internal information 

support, Business Assurance LLC may 

create internal reference materials 

which, with the written consent of the 

subject of personal data, unless 

otherwise provided by the legislation of 

the Republic of Belarus, may include the 

subject’s full name, place of work, 

position, subscriber number, e-mail 

address, photo and other personal data 

provided by the PD subject. 

 

6.7. Access to PD is restricted in accordance 

with laws and local regulations of the 

Company. 

6.8. PD can be processed by: 

 the Company employees occupying 

positions included in the List of 

subdivisions and officials admitted to 

personal data processing at Business 

Assurance LLC; 

 third parties engaged in PD 

processing on behalf of the Company. 

6.9. The Company’s employees, who have 

obtained access to personal data, 

undertake obligations to ensure the 

confidentiality and safety of the 

processed personal data, which are 

determined by the employment 

agreement, job descriptions and local 

regulations of the Company for the 

processing of personal data. 

6.10. PD processing by third parties can only be 

carried out on the basis of a relevant 

agreement with the Company in 

compliance with the requirements of 

clause 6.5. of this Policy. 

6.11. Access of representatives of government 

bodies to personal data is regulated by 

the current legislation of the Republic of 

Belarus. 

6.12. Personal data of the Company’s 

employees may be provided to third 

parties only with the written consent of 

the employees, except for cases 

stipulated by the current legislation of 

the Republic of Belarus. 
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6.13. Трансграничная передача персональных 

данных допускается: 

6.13.1. На территорию иностранного государства, 

являющегося стороной Конвенции Совета 

Европы от 28.01.1981 «О защите 

физических лиц при автоматизированной 

обработке персональных данных», а также 

государства, включенного службой по 

надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций в 

Перечень иностранных государств, не 

являющихся сторонами указанной 

Конвенции и обеспечивающих адекватную 

защиту прав субъектов персональных 

данных. 

6.13.2. На территорию иностранного государства, 

не обеспечивающего адекватный уровень 

защиты, в следующих случаях: 

 при наличии согласия в письменной 

форме субъекта персональных данных 

на трансграничную передачу его 

персональных данных; 

 в случаях, предусмотренных 

международными договорами 

Республики Беларусь; 

 в случаях, предусмотренных законами, 

если это необходимо в целях защиты 

основ конституционного строя 

Республики Беларусь, обеспечения 

обороны страны и безопасности 

государства, а также обеспечения 

безопасности устойчивого и 

безопасного функционирования 

транспортного комплекса, защиты 

интересов личности, общества и 

государства в сфере транспортного 

комплекса от актов незаконного 

вмешательства; 

 для исполнения договора, стороной 

которого является субъект 

персональных данных; 

 для защиты жизни, здоровья, иных 

жизненно важных интересов субъекта 

персональных данных или других лиц 

при невозможности получения согласия 

в письменной форме субъекта 

персональных данных. 

 

6.13. Cross-border transfer of personal data is 

allowed: 

6.13.1. To the territory of a foreign state being 

a party to the Council of Europe 

Convention of 28 January 1981 for the 

Protection of Individuals with regard to 

Automatic Processing of Personal Data, 

as well as of a state included by the 

Federal Service for Supervision in the 

Sphere of Telecom, Information 

Technologies and Mass Communications 

in the List of foreign states not being 

parties to the said Convention and 

ensuring adequate protection of the 

rights of personal data subjects. 

6.13.2. To the territory of a foreign state that 

does not provide an adequate level of 

protection in the following cases: 

 if there is a written consent of the 

PD subject to the cross-border 

transfer of his (her) personal data; 

 in cases stipulated by international 

treaties of the Republic of Belarus; 

 in cases provided for by laws, if it is 

necessary in order to protect the 

foundations of the constitutional 

system of the Republic of Belarus, to 

ensure the defence of the country 

and the security of the state, as well 

as to ensure the safety of the 

sustainable and safe operation of the 

transport system, to protect the 

interests of individuals, society and 

the state in the field of the transport 

system from acts of unlawful 

interference; 

 for the execution of the contract to 

which the subject of personal data is 

a party; 

 to protect the life, health, other 

vital interests of the personal data 

subject or other persons when it is 

impossible to obtain written consent 

of the PD subject. 
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6.13.3. При отсутствии оснований, 

предусмотренных п.п. 6.13.1, 6.13.2 

настоящей Политики, трансграничная 

передача ПДн запрещена. 

6.13.4. Лицо, уполномоченное ООО «Бизнес 

Ашуренс» на обработку ПДн, перед 

передачей ПДн субъектов ПДн на 

территорию иностранного государства 

обязано убедиться в соблюдении условий, 

предусмотренных п.п. 6.13.1, 6.13.2 

настоящей Политики. 

6.13.5. Перечень информационных ресурсов 

(систем), содержащих персональные 

данные, и категории персональных 

данных, подлежащих включению в них 

отражен в Приложении № 2. 

 

7. ХРАНЕНИЕ ПЕРСОАНЛЬНЫХ 
ДАННЫХ. СРОКИ ОБРАБОТКИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ХРАНЕНИЯ, 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Сроки обработки, в том числе хранения, 

персональных данных работников Компании 

и других субъектов персональных данных на 

бумажных и иных материальных носителях, 

а также в информационных системах 

персональных данных определяются 

Компанией в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

7.2. Если сроки обработки персональных данных 

не установлены законодательством 

Республики Беларусь, их обработка и 

хранение осуществляются не дольше, чем 

этого требуют цели обработки 

персональных данных или на протяжении 

всего срока, на который получено согласие 

субъекта персональных данных, а также до 

момента отзыва согласия на обработку 

персональных данных. 

Персональные данные должны храниться в 

форме, позволяющей идентифицировать 

субъектов данных, не дольше, чем это 

необходимо для целей, для которых 

обрабатываются личные данные. 

 

6.13.3. In the absence of grounds provided for 

by clauses 6.13.1, 6.13.2 of this Policy, 

the cross-border transfer of PD is 

prohibited. 

6.13.4. The person authorised by Business 

Assurance LLC to process PD, before 

transferring PD of PD subjects to the 

territory of a foreign state, is obliged to 

ensure compliance with the conditions 

specified in clauses 6.13.1, 6.13.2 of 

this Policy. 

6.13.5. The list of information resources 

(systems) containing personal data and 

the categories of personal data to be 

included in them is reflected in 

Appendix No. 2. 

 

7. STORAGE OF PERSONAL DATA. 
PERIOD FOR PERSONAL DATA 

PROCESSING, INCLUDING STORAGE 

7.1. The processing period, including storage, 

of personal data of the Company’s 

employees and other personal data 

subjects in hard copy and in other 

tangible form, as well as in personal data 

information systems, is determined by 

the Company in accordance with the 

legislation of the Republic of Belarus. 

7.2. If the period for personal data processing 

is not established by the legislation of the 

Republic of Belarus, it is processed and 

stored no longer than the purposes of 

personal data processing require or for 

the entire period for which the consent of 

the personal data subject has been 

obtained, as well as until the withdrawal 

of consent to the personal data 

processing. 

Personal data must be stored in a form 

that allows to identify data subjects for 

no longer than necessary for the 

objectives for which personal data is 

processed. 
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При отсутствии законодательной базы, 

определяющей срок хранения 

определенных категорий персональных 

данных, для каждого конкретного случая и 

для каждой отдельной цели, например 

такой как: трудовое законодательство; 

Закон Республики Беларусь от 

25 ноября 2011 г. № 323-З «Об архивном 

деле и делопроизводстве в Республике 

Беларусь» и принятым в его развитие 

постановлением Министерства юстиции 

Республики Беларусь от 24 мая 2012 г. № 140 

«О перечне типовых документов 

Национального архивного фонда 

Республики Беларусь»;  нормативные 

правовые акты Департамента по архивам и 

делопроизводству Министерства юстиции 

Республики Беларусь и иные, -  

определяются временные рамки для 

дальнейшего удаления данных и 

периодической проверки сохраненных 

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

получения таких данных. 

Более подробная информация, 

определяющая срок хранения отдельных 

категорий персональных данных 

содержится в Приложении № 1. 

7.3. Компания прекращает обрабатывать ПД, 

если: 

 достигнута цель обработки, в том числе 

хранения, ПДн, либо миновала 

необходимость в достижении цели, если 

иное не предусмотрено договором, 

стороной которого, 

выгодоприобретателем или 

поручителем, по которому является 

субъект персональных данных; 

 истек срок действия согласия субъекта 

или субъект отозвал согласие на 

обработку ПДн и у Компании нет иных, 

предусмотренных законодательством 

Республики Беларусь, оснований для 

обработки ПДн; 

 обнаружена неправомерная обработка 

персональных данных; 

 прекращена деятельность Компании. 

 

If the legislation does not define the 

retention period for certain categories of 

personal data, for each specific case and 

for each individual purpose, for example, 

such as: labor legislation; Law of the 

Republic of Belarus тNo. 323-Z dated 

November 25, 2011 "On Archival and 

Record Keeping in the Republic of 

Belarus" and the Resolution of the 

Ministry of Justice of the Republic of 

Belarus No. 140 dated     May 24, 2012 "On 

the List of Standard Documents of the 

National Archival Fund of the Republic of 

Belarus" adopted in its development; 

regulatory legal acts of the Archives and 

Records Management Department of the 

Ministry of Justice of the Republic of 

Belarus and others, - the time for further 

deletion of data and periodic verification 

of stored data is determined, but not 

more than 5 (five) years from the date 

obtaining such data. 

 

More detailed information defining the 

retention period of certain categories of 

personal data is contained in Appendix 

No. 1. 

7.3. The Company stops processing PD if: 

 

 the goal of PD processing, including 

storage, has been achieved, or there is 

no longer any necessity to achieve the 

goal, unless otherwise provided by the 

contract to which the personal data 

subject is a party, beneficiary or 

guarantor; 

 the term of the consent of the subject 

has expired or the subject has 

withdrawn the consent to the PD 

processing and the Company has no 

other grounds provided by the 

legislation of the Republic of Belarus for 

the PD processing; 

 unlawful processing of personal data has 

been detected; 

 the activities of the Company have been 

discontinued. 
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7.4. Доступ к персональным данным субъектов 

персональных данных имеют Партнеры, 

Директор, ведущий специалист по защите 

персональных данных, а также специалист 

по кадрам, специалисты бухгалтерии - к тем 

данным, которые необходимы для 

выполнения конкретных функций. 

7.5. Копировать персональные данные субъекта 

персональных данных разрешается с 

письменного разрешения Директора 

исключительно для тех целей, для которых 

данные были собраны. Копирование 

персональных данных должно 

осуществляться исключительно 

посредством использования носителей, 

утвержденных Директором и содержащихся 

в реестре учета носителей. 

7.6. Копировать и делать выписки из 

персональных данных субъектов 

персональных данных, отличных от 

обозначенных в п. 7.5 настоящей Политики, 

разрешается исключительно в служебных 

целях с письменного разрешения 

Директора.  

Персональные данные работников Компании 

собираются в виде анкеты работника, 

которая хранится в его личном деле. В 

личном деле также хранится вся 

информация, которая относится к 

персональным данным работника. Ведение 

личных дел возложено на специалиста по 

кадрам.  

7.7. Личные дела и личные карточки работников 

Компании хранятся в бумажном виде в 

папках.  

Личные дела и личные карточки работников 

Компании находятся в бухгалтерии в 

специально отведенном шкафу, 

обеспечивающем защиту от 

несанкционированного доступа.  

Согласия, собранные у субъектов 

персональных данных и/или 

уполномоченных представителей субъектов 

персональных данных, хранятся в 

специально отведенном шкафу, 

обеспечивающем защиту от 

несанкционированного доступа. 

 

7.4. The Managing Partner, Partners, the 

leading specialist in personal data 

protection, as well as a human resources 

specialist and accounting specialists have 

access to the personal data of personal 

data subjects - to those data that are 

necessary to perform specific functions. 

7.5. It is allowed to copy the personal data of 

the personal data subject with the 

written permission of the Managing 

Partner solely for the purposes for which 

the data was collected. The copying of 

personal data should be carried out 

exclusively through the use of media 

approved by the Managing Partner and 

contained in the media accounting 

register. 

7.6. Copying and making extracts from the 

personal data of personal data subjects 

other than those indicated in clause 7.5 

of this Policy is permitted solely for 

official purposes with the written 

permission of the Managing Partner. 

  

The personal data of the Company's 

employees is collected in the form of an 

employee questionnaire, which is stored 

in his personal file. All information 

related to the employee's personal data is 

also stored in the personal file. The 

management of personal files is assigned 

to the HR specialist.  

7.7. Personal files and personal cards of the 

employees are stored in paper form in 

folders.  

Personal files and personal cards of the 

Company's employees are stored in the 

accounting department in a specially 

designated cabinet that provides 

protection against unauthorized access.  

The consents collected from personal 

data subjects and/or authorized 

representatives of personal data subjects 

are stored in a specially designated 

cabinet that provides protection against 

unauthorized access. 
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8. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПДН 

8.1. Обработка персональных данных в 

ООО «Бизнес Ашуренс» осуществляется с 

учетом необходимости обеспечения защиты 

прав и свобод работников ООО «Бизнес 

Ашуренс» и других субъектов персональных 

данных, в том числе защиты права на 

неприкосновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну, на основе следующих 

принципов: 

 обработка персональных данных 

осуществляется на законной и 

справедливой основе; 

 обработка персональных данных 

ограничивается достижением 

конкретных, заранее определенных и 

законных целей; 

 не допускается обработка персональных 

данных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных; 

 не допускается объединение баз данных, 

содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в 

целях, несовместимых между собой; 

 обработке подлежат только 

персональные данные, которые отвечают 

целям их обработки; 

 содержание и объем обрабатываемых 

персональных данных соответствует 

заявленным целям обработки. Не 

допускается избыточность 

обрабатываемых персональных данных 

по отношению к заявленным целям их 

обработки; 

 при обработке персональных данных 

обеспечиваются точность персональных 

данных, их достаточность, а в 

необходимых случаях и актуальность по 

отношению к целям обработки 

персональных данных. ООО «Бизнес 

Ашуренс» принимаются необходимые 

меры либо обеспечивается их принятие 

по удалению или уточнению неполных 

или неточных персональных данных; 

 хранение персональных данных 

осуществляется в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных 

данных, не дольше, чем того требуют 

цели обработки персональных данных, 

если срок хранения персональных 

данных не установлен законом, 

договором, стороной которого или 

8. PRINCIPLES OF PD PROCESSING 

8.1. The personal data is processed by 

Business Assurance LLC taking into 

account the need to protect the rights 

and freedoms of employees of Business 

Assurance LLC and other personal data 

subjects, including protection of the right 

to privacy, personal and family secrets, 

based on the following principles: 

 the processing of personal data is 

carried out in a lawful and fair 

manner; 

 the processing of personal data is 

limited to the achievement of the 

specific, predetermined and 

legitimate goals; 

 personal data processing that is 

incompatible with the purposes of 

collecting personal data is not 

allowed; 

 it is not allowed to merge databases 

containing personal data that are 

processed for purposes that are 

incompatible with each other; 

 only personal data meeting the 

purposes of processing is subject to 

processing; 

 the content and scope of processed 

personal data meets the stated 

processing objectives. The 

redundancy of the processed personal 

data is not allowed in relation to the 

stated purposes of processing; 

 personal data processing ensures the 

accuracy of personal data, their 

sufficiency, and, if necessary, 

relevance with respect to the 

purposes of personal data processing. 

Business Assurance LLC takes 

necessary measures or ensures their 

adoption to remove or clarify 

incomplete or inaccurate personal 

data; 

 personal data are stored in a form that 

allows determining the PD subject not 

longer than required by purposes of 

personal data processing, if the period 

for storing personal data is not 

established by law or a contract to 

which the personal data subject is a 

party or beneficiary; 
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выгодоприобретателем по которому 

является субъект персональных данных; 

 обрабатываемые персональные данные 

уничтожаются по достижении целей 

обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих 

целей, если иное не предусмотрено 

законом. 

9. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ СУБЪЕКТОВ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

9.1. Субъект ПДн, чьи ПДн обрабатываются в 

Компании, имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его 

ПДн, в том числе содержащей: 

 подтверждение факта обработки его ПДн 

Компанией; 

 правовые основания и цели обработки 

ПДн; 

 применяемые Компанией способы 

обработки ПДн; 

 наименование и место нахождения 

Компании, сведения о лицах (за 

исключением работников Компании), 

которые имеют доступ к персональным 

данным или которым могут быть 

раскрыты персональные данные на 

основании договора с Компанией или на 

основании закона; 

 обрабатываемые персональные данные, 

относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, 

источник их получения, если иной 

порядок представления таких данных не 

предусмотрен законом; 

 сроки обработки персональных данных, в 

том числе сроки их хранения; 

 порядок осуществления субъектом 

персональных данных прав, 

предусмотренных Законом Республики 

Беларусь от 10.11.2008 № 455-З «Об 

информации, информатизации и защите 

информации»; Законом Республики 

Беларусь от 7 мая 2021 года № 99-З «О 

защите персональных данных» или 

другими законами Республики Беларусь; 

 информацию об осуществленной или о 

предполагаемой трансграничной 

передаче данных; 

 наименование или фамилию, имя, 

отчество и адрес лица, осуществляющего 

 the processed personal data are 

destroyed upon the achievement of 

the processing goals or in the case 

there is no further need to achieve 

those goals, unless otherwise provided 

by law. 

 
 

9. OBSERVANCE OF THE RIGHTS 

OF PERSONAL DATA SUBJECTS 

9.1. A personal data subject whose PD are 

processed by the Company is entitled to 

receive information concerning the 

processing of his/her PD, including: 

 confirmation of the processing of 

his/her personal data by the 

Company; 

 the legal basis and purposes of PD 

processing; 

 PD processing methods applied by the 

Company; 

 name and location of the Company, 

information about persons (except for 

employees of the Company) who have 

access to personal data or who can 

disclose personal data on the basis of 

an agreement with the Company or on 

the basis of law; 

 the processed personal data relating 

to the respective PD subject, the 

source of their receipt, unless a 

different procedure for providing such 

data is stipulated by law; 

 the personal data processing time, 

including storage time; 

 the procedure for the implementation 

by a PD subject of the rights provided 

for by the Law of the Republic of 

Belarus No. 455-Z dated November 10, 

2008 “On Information, Informatization 

and Information Protection”, the Law 

of the Republic of Belarus No. 99-Z 

dated May 7, 2021 "On Personal Data 

Protection" or other laws of the 

Republic of Belarus; 

 information on the completed or 

intended cross-border data transfer; 

 full name and address of the person 

processing personal data on behalf of 
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обработку персональных данных по 

поручению Компании, если обработка 

поручена или будет поручена такому 

лицу; 

 иные сведения, предусмотренные 

Законом Республики Беларусь от 

10.11.2008 № 455-З «Об информации, 

информатизации и защите информации», 

Законом Республики Беларусь от 7 мая 

2021 года № 99-З «О защите 

персональных данных» или другими 

законами Республики Беларусь. 

9.2. Субъект ПДн вправе требовать от Компании 

уточнения его ПДн, их блокирования или 

уничтожения в случае, если ПДн являются 

неполными, устаревшими, неточными, 

незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели 

обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите 

своих прав. 

9.3. В случае получения обращения субъекта 

ПДн Компания обязана: 

 предоставить субъекту ПДн возможность 

ознакомления с полной информацией о 

его ПДн, обрабатываемых в Компании; 

 внести изменения в ПДн субъекта при 

наличии сведений, подтверждающих, 

что обрабатываемые ПДн являются 

неполными, устаревшими, 

недостоверными; 

 прекратить обработку ПДн и уничтожить 

ПДн субъекта по его письменному 

заявлению в случаях, если ПДн 

незаконно получены или не являются 

необходимыми для заявленной цели 

обработки, а также в случае отзыва 

субъектом согласия на обработку его 

ПДн, при отсутствии у Компании 

законных оснований для продолжения 

обработки ПДн; 

 уведомить субъекта ПДн о результатах 

запрашиваемых субъектом действий в 

порядке и сроки, предусмотренные 

законодательством Республики 

Беларусь. 

9.4. Для ответа на запросы субъекта ПДн 

Компания может запросить дополнительную 

информацию, подтверждающую участие 

субъекта ПДн в отношениях с Компанией 

the Company, if processing is assigned 

or will be assigned to such person; 

 

 other information provided by the Law 

of the Republic of Belarus No. 455-Z 

dated November 10, 2008 "On 

Information, Informatization and 

Information Protection", the Law of 

the Republic of Belarus No. 99-Z dated 

May 7, 2021 "On Personal Data 

Protection" or other laws of the 

Republic of Belarus. 

 

9.2. A personal data subject has the right to 

require the Company to clarify his/her 

PD, block or destroy them if the PD are 

incomplete, outdated, inaccurate, 

illegally obtained or not required for the 

stated purpose of processing, as well as 

take measures provided by law to protect 

their rights. 

9.3. In the case of receiving the request of the 

PD subject, the Company shall: 

 provide the PD subject with the 

opportunity to familiarise 

himself/herself with the full 

information about his/her PD 

processed by the Company; 

 make alterations to the PD of the 

subject where there is information 

confirming that the PD processed are 

incomplete, outdated, unreliable; 

 stop processing PD and destroy the 

subject’s PD upon his/her written 

application in cases where the PD are 

illegally obtained or not necessary for 

the stated processing purpose, and 

also if the subject revokes consent to 

the processing of his/her PD, if the 

Company does not have legal grounds 

for continuing PD processing; 

 notify the PD subject of the results of 

the actions requested by the subject 

in the manner and within the 

timeframe stipulated by the 

legislation of the Republic of Belarus. 

9.4. To respond to requests from a PD subject, 

the Company may ask for additional 
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(номер договора, дата заключения, иные 

сведения), либо сведения, иным образом 

подтверждающие факт обработки ПДн 

субъекта Компанией. 

9.5. Порядок обработки запросов субъектов ПДн 

в Компании определяется соответствующим 

регламентом. 

 

10. ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ ПРИ 
ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

10.1. При обработке ПДн Компания обязана: 

 

10.1.1. Принимать меры, необходимые и 

достаточные для обеспечения выполнения 

Компанией обязанностей, 

предусмотренных Законом Республики 

Беларусь от 10.11.2008 № 455-З «Об 

информации, информатизации и защите 

информации», Законом Республики 

Беларусь от 7 мая 2021 года № 99-З «О 

защите персональных данных» и 

принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, в том 

числе: 

 назначить лицо, ответственное за 

организацию обработки персональных 

данных в ООО «Бизнес Ашуренс»; 

 издать документы, определяющие 

политику Компании в отношении 

обработки персональных данных, 

локальные акты по вопросам обработки 

персональных данных, а также 

локальные акты, устанавливающие 

процедуры, направленную на 

предотвращение и выявление 

нарушений законодательства 

Республики Беларусь, устранение 

последствий таких нарушений; 

 применять правовые, организационные 

и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных; 

 осуществлять внутренний контроль и 

(или) аудит соответствия обработки 

персональных данных Закону 

Республики Беларусь от 10.11.2008 № 

455-З «Об информации, 

information confirming the participation of 

the PD subject in relations with the 

Company (contract number, date of 

conclusion, other information), or 

information otherwise confirming that the 

Company has processed the subject’s PD. 

9.5. The procedure for processing requests of 

PD subjects at the Company is determined 

by the relevant regulations. 

 

10. COMPANY RESPONSIBILITIES IN 
PROCESSING PERSONAL DATA 

10.1. When processing PD, the Company is 

obliged to: 

10.1.1. Take measures necessary and sufficient 

to ensure that the Company fulfils the 

obligations stipulated by the Law of the 

Republic of Belarus No. 455-Z dated 

November 10, 2008 “On Information, 

Informatization and Information 

Protection”, the Law of the Republic of 

Belarus  No. 99-Z dated May 7, 2021 "On 

Personal Data Protection" and statutory 

legal regulations adopted in accordance 

therewith, in particular: 

 appoint a person responsible for 

organizing personal data processing 

at Business Assurance LLC; 

 publish documents defining the 

Company’s policy in relation to 

personal data processing, local 

regulations on personal data 

processing, as well as local 

regulations establishing procedures 

aimed at preventing and detecting 

violations of the legislation of the 

Republic of Belarus, eliminating the 

consequences of such violations; 

 apply legal, organisational and 

technical measures to ensure the 

safety of personal data; 

 carry out internal control and (or) 

audit of the compliance of personal 

data processing with the Law of the 

Republic of Belarus No. 455-Z dated 

November 10, 2008  
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информатизации и защите 

информации», Законом Республики 

Беларусь от 7 мая 2021 года № 99-З «О 

защите персональных данных» и 

принятым в соответствии с ним 

нормативным правовым актам, 

требованиям к защите персональных 

данных, настоящей Политике и 

локальным актам Компании; 

 провести оценку вреда, который может 

быть причинен субъектам 

персональных данных в случае 

нарушения Закона Республики Беларусь 

от 10.11.2008 № 455-З 

«Об информации, информатизации и 

защите информации» и Законом 

Республики Беларусь от 7 мая 2021 года 

№ 99-З «О защите персональных 

данных», соотношение указанного 

вреда и принимаемых оператором мер, 

направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, 

предусмотренных законодательством 

Республики Беларусь; 

 ознакомить работников Компании, 

непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных, с 

положениями законодательства 

Республики Беларусь о персональных 

данных, в том числе требованиями к 

защите персональных данных, 

настоящей Политикой, локальными 

актами по вопросам обработки 

персональных данных, и (или) обучить 

указанных работников. 

10.1.2. Получить согласие субъектов 

персональных данных на обработку их 

персональных данных, за исключением 

случаев, предусмотренных 

законодательством Республики 

Беларусь. 

10.1.3. Обеспечить обособление персональных 

данных, обрабатываемых без 

использования средств автоматизации, 

от иной информации, в частности путем 

их фиксации на отдельных материальных 

носителях персональных данных, в 

специальных разделах. 

10.1.4. Обеспечить раздельное хранение 

персональных данных и их материальных 

носителей, обработка которых 

осуществляется в разных целях 

“On Information, Informatization 

and Information Protection”, the 

Law of the Republic of Belarus No. 

99-Z dated May 7, 2021 "On Personal 

Data Protection" and statutory legal 

regulations adopted in accordance 

therewith, the requirements for the 

protection of personal data, this 

Policy and local regulations of the 

Company; 

 assess the damage that may be 

caused to personal data subjects in 

case of violation of the Law of the 

Republic of Belarus No. 455-Z dated 

November 10, 2008  

“On Information, Informatization 

and Information Protection” and the 

Law of the Republic of Belarus  No. 

99-Z dated May 7, 2021 "On Personal 

Data Protection", the ratio of the 

said damage and the measures taken 

by the operator to ensure the 

fulfilment of duties provided for by 

the legislation of the Republic of 

Belarus; 

 familiarise employees of the 

Company directly involved in 

personal data processing with the 

provisions of the legislation of the 

Republic of Belarus on personal data, 

including requirements for the 

protection of personal data, this 

Policy, local regulations on personal 

data processing, and (or) train these 

employees. 

 

10.1.2. Obtain the consent of personal data 

subjects to the processing of their 

personal data, except as required by 

the legislation of the Republic of 

Belarus. 

 

10.1.3. Ensure separation of personal data 

processed without the use of 

automation equipment from other 

information, in particular, by fixing 

them in PD media in special sections. 
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и которые содержат разные категории 

персональных данных. 

10.1.5. Установить запрет на передачу 

персональных данных по открытым 

каналам связи, вычислительным сетям 

вне пределов контролируемой зоны, 

сетям Интернет без применения 

установленных в ООО «Бизнес Ашуренс» 

мер по обеспечению безопасности 

персональных данных (за исключением 

общедоступных и (или) обезличенных 

персональных данных). 

10.1.6. Хранить материальные носители 

персональных данных с соблюдением 

условий, обеспечивающих сохранность 

персональных данных и исключающих 

несанкционированный доступ к ним. 

10.1.7. На постоянной основе осуществлять 

внутренний контроль соответствия 

обработки персональных данных Закону 

Республики Беларусь от 10.11.2008 № 

455-З «Об информации, информатизации 

и защите информации», Законом 

Республики Беларусь от 7 мая 2021 года 

№ 99-З «О защите персональных данных»  

и принятым в соответствии с ним 

нормативным правовым актам, 

требованиям к защите персональных 

данных, настоящей Политике, локальным 

нормативным актам ООО «Бизнес 

Ашуренс». 

10.1.8. При сборе персональных данных, в том 

числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», обеспечить запись, 

систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), 

извлечение персональных данных 

граждан Республики Беларусь с 

использованием баз данных, 

находящихся на территории Республики 

Беларусь. 

10.1.9. Принимать иные меры, предусмотренные 

законодательством Республики Беларусь 

в области персональных данных. 

10.1.10. Меры по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в 

информационных системах 

10.1.4. Provide separate storage of personal 

data and their material media, which 

are processed for different purposes 

and which contain different categories 

of personal data. 

 

10.1.5. Prohibit the transfer of personal data 

through open communication 

channels, computer networks outside 

the controlled area, to the Internet 

without applying measures established 

by Business Assurance LLC to ensure 

the security of personal data (except 

for public and (or) depersonalised 

data). 

10.1.6. Store PD media in compliance with 

conditions that ensure the security of 

personal data and prevent 

unauthorised access thereto. 

 

10.1.7. On an ongoing basis, exercise internal 

control over the compliance of 

personal data processing with the Law 

of the Republic of Belarus No. 455-Z 

dated November 10, 2008 “On 

Information, Informatization and 

Information Protection”, Law of the 

Republic of Belarus No. 99-Z dated 

May 7, 2021 "On Personal Data 

Protection" and statutory legal 

regulations adopted in accordance 

therewith, requirements for the 

protection of personal data, this 

Policy, local regulations of Business 

Assurance LLC. 

10.1.8. When collecting personal data, 

including through the Internet 

information and telecommunications 

network, ensure the recording, 

systematisation, accumulation, 

storage, clarification (updating, 

modification), extraction of personal 

data of citizens of the Republic of 

Belarus using databases located in the 

Republic of Belarus. 
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персональных данных устанавливаются в 

соответствии с локальными 

нормативными актами Компании в 

области обеспечения безопасности 

персональных данных при их обработке в 

информационных системах 

персональных данных. 

11. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ВЕБ-САЙТА КОМПАНИИ 

11.1. Компанией может осуществляться 

обработка ПДн посетителей веб-сайта 

Компании с целью сбора информации через 

формы обратной связи, сбора 

статистической информации и 

администрирования веб-сайта. 

11.2. Предоставляя Компании свои персональные 

данные через веб-сайт Компании субъект 

ПДн выражает согласие на обработку его 

ПДн на условиях, предусмотренных 

настоящей Политикой, Политикой 

конфиденциальности Компании и 

соглашается с Условиями использования 

веб-сайта Компании. 

 

12. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 

12.1. Компания обеспечивает безопасность ПДн 

в порядке, установленном действующим 

законодательством Республики Беларусь в 

области ПДн. 

12.2. Безопасность ПДн в Компании 

обеспечивает принятием правовых, 

организационных и технических мер для 

защиты ПДн от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения ПДн, а 

также от иных неправомерных действий в 

отношении ПДн. 

13. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 

10.1.9. Take other measures stipulated by the 

legislation of the Republic of Belarus 

in the field of personal data. 

10.1.10. Measures to ensure the security of 

personal data when they are 

processed in the personal data 

information systems are established in 

accordance with local regulations of 

the Company in ensuring the security 

of personal data when they are 

processed in the personal data 

information systems. 

 

11. PERSONAL DATA PROCESSING 
USING THE COMPANY’S 

WEBSITE 

11.1. The Company can process PD of the 

Company’s website visitors in order to 

collect information through feedback 

forms, collection of statistical 

information and administration of the 

website. 

11.2. By submitting your personal data to the 

Company through the Company’s 

website, the PD subject agrees to the 

processing of his/her PD on the conditions 

provided for in this Policy, the Company’s 

Privacy Policy and agrees with the Terms 

of Use of the Company’s website. 

 
 

12. PERSONAL DATA PROTECTION 

12.1. The Company ensures the security of 

personal data in the manner established 

by the current legislation of the 

Republic of Belarus in the field of 

personal data. 

12.2. PD security is ensured through the 

adoption of legal, organisational and 

technical measures to protect PD from 

unlawful or accidental access thereto, 

destruction, modification, blocking, 

copying, provision, distribution of PD, 
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13.1. В целях проверки соответствия обработки 

персональных данных в структурных 

подразделениях ООО «Бизнес Ашуренс» 

законодательству Республики Беларусь и 

локальным нормативным актам ООО 

«Бизнес Ашуренс» в области персональных 

данных, в том числе требованиям к защите 

персональных данных, а также принятых 

мер, направленных на предотвращение и 

выявление нарушений законодательства 

Республики Беларусь в области 

персональных данных, выявления 

возможных каналов утечки и 

несанкционированного доступа к 

персональным данным, устранения 

последствий таких нарушений, в Компании 

проводится внутренний контроль 

соответствия процессов обработки и 

защиты ПДн требованиям нормативных 

правовых актов Республики Беларусь в 

соответствии с ежегодным планом 

осуществления внутреннего контроля. 

13.2. Внутренний контроль за соблюдением 

структурными подразделениями 

ООО «Бизнес Ашуренс» законодательства 

Республики Беларусь и локальных 

нормативных актов ООО «Бизнес Ашуренс» 

в области персональных данных, в том 

числе требований к защите персональных 

данных, осуществляется лицом, 

ответственным за организацию обработки 

персональных данных в ООО «Бизнес 

Ашуренс». 

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НАРУШЕНИЕ НОРМ, 

РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБРАБОТКУ И 
ЗАЩИТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ СУБЪЕКТОВ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

14.1. Лица, виновные в нарушении положений 

законодательства Республики Беларусь и 

локальных нормативных актов Компании в 

области ПДн, несут дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую и 

уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

as well as from other illegal actions in 

relation to PD. 

13. INTERNAL CONTROL 

13.1. In order to verify the compliance of 

personal data processing in structural 

units of Business Assurance LLC with the 

legislation of the Republic of Belarus and 

local regulations of Business Assurance 

LLC in the field of personal data, 

including requirements for the protection 

of personal data, as well as measures 

taken to prevent and detect violations of 

the legislation of the Republic of Belarus 

in the field of personal data, to identify 

possible channels of leakage and 

unauthorised access to personal data, to 

eliminate consequences of such 

violations, the Company carries out 

internal control of the compliance of the 

PD processing and protection processes 

with the requirements of laws and 

regulations of the Republic of Belarus in 

accordance with the internal control 

annual plan. 

 

13.2. The internal control over compliance of 

the structural units of Business Assurance 

LLC with the legislation of the Republic of 

Belarus and local regulations of Business 

Assurance LLC in the field of personal 

data, including requirements for personal 

data protection, is carried out by a person 

responsible for organising personal data 

processing at Business Assurance LLC. 

 
 

14. LIABILITY FOR VIOLATION OF 
REGULATIONS GOVERNING THE 
PROCESSING AND PROTECTION 

OF PERSONAL DATA OF THE 
PD SUBJECTS 

14.1. Persons guilty of violating the provisions 

of the laws of the Republic of Belarus and 

local regulations of the Company in the 

field of PD are subject to disciplinary, 
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14.2. Персональная ответственность за 

соблюдение требований законодательства 

Республики Беларусь и локальных 

нормативных актов ООО «Бизнес Ашуренс» в 

области персональных данных в 

структурных подразделениях ООО «Бизнес 

Ашуренс», а также за обеспечение 

конфиденциальности и безопасности 

персональных данных в указанных 

подразделениях ООО «Бизнес Ашуренс» 

возлагается на их руководителей. 

14.3. Моральный вред, причиненный субъекту 

ПДн вследствие нарушения его прав, 

нарушения правил обработки ПДн, 

установленных законодательством 

Республики Беларусь и локальными 

нормативными актами Компании в области 

ПДн, а также требований к защите ПДн, 

подлежит возмещению в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

Возмещение морального вреда 

осуществляется независимо от возмещения 

имущественного вреда и понесенных 

субъектом персональных данных убытков. 

 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ 

15.1. Настоящая Политика является 

общедоступной. Неограниченный доступ к 

настоящей Политике обеспечивается путем 

ее опубликования на официальном веб-

сайте Компании: www.assurance.by. 

15.2. Лица, чьи ПДн обрабатываются в Компании, 

могут получить разъяснения по вопросам 

обработки своих ПДн, направив 

соответствующий письменный запрос по 

почтовому адресу: Республика Беларусь, 

220020, Минск, Проспект Победителей, 103, 

этаж 8, помещение 7 или на адрес 

электронной почты: info@assurance.by. 

 

administrative, civil and criminal liability 

in accordance with the laws of the 

Republic of Belarus. 

14.2. Personal responsibility for compliance 

with the requirements of the legislation 

of the Republic of Belarus and local 

regulations of Business Assurance LLC in 

the field of personal data in structural 

units of Business Assurance LLC, as well 

as for ensuring the confidentiality and 

security of personal data in the said units 

of Business Assurance LLC is assigned to 

their management. 

14.3. Moral damage caused to a PD subject as a 

result of violation of its rights, violation 

of the rules for processing PD established 

by the legislation of the Republic of 

Belarus and local regulations of the 

Company in the field of PD, as well as 

requirements for the protection of PD, is 

subject to compensation in accordance 

with the legislation of the Republic of 

Belarus. Moral damage is indemnified 

regardless of the compensation of 

property damage and personal losses 

incurred by the subject. 

 

15. FINAL PROVISIONS 

15.1. This Policy is publicly available. 

Unlimited access to this Policy is provided 

by its publication on the official website 

of the Company: www.assurance.by. 

15.2. Persons whose personal data are 

processed by the Company can obtain 

explanations on the processing of their 

personal data by sending a corresponding 

written request to the mailing address: 

Republic of Belarus, 220020, Minsk, 

Pobediteley ave.,103, floor 8, office 7, or           

e-mail address: info@assurance.by. 

 

 


