
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПОЛИТИКЕ ПО ЗАЩИТЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ООО «БИЗНЕС АШУРЕНС» / 
APPENDIX NO. 1 TO THE PERSONAL DATA PROTECTION 
POLICY, BUSINESS ASSURANCE LLC 

 
Сведения, предоставляемые субъектами персональных данных / Information provided by personal data subjects 

 
 

Цель обработки / 
Purpose of processing 

Категории субъектов 
персональных данных, чьи 

данные подвергаются 
обработке / Categories of 

personal data subjects whose 
data are being processed 

Перечень обрабатываемых 
персональных данных / List 
of processed personal data 

Правовые основания 
обработки 

персональных данных 
/ Legal basis of personal 

data processing 

Срок хранения / 
Storage period 

Проведение 
предварительных 

процедур для 
последующего 

заключения 
договоров на 

оказание услуг с 
третьими лицами / 

Conducting preliminary 
procedures for the 

subsequent conclusion 
of contracts for the 
provision of services 

with third parties 

Физические лица Республики 
Беларусь, направившие 

запрос. / Individuals of the 
Republic of Belarus who sent 

the request. 
 
Иные лица, чьи персональные 
данные указаны в запросе. / 
Other persons whose personal 

data is specified in the request. 
 
  

Фамилия, имя, отчество; год, 
месяц, дата и место 

рождения; гражданство; 
реквизиты документа, 

удостоверяющего личность; 
адрес места жительства и 

регистрации; пол; телефон; 
адрес электронной почты / 
Full name; year, month, date 

and place of birth; citizenship; 
details of the identity 

document; address of residence 
and registration; gender; 

phone; e-mail address 

Согласие на обработку 
персональных данных / 
Consent to personal data 

processing  

5 лет / 5 years 

Оказание услуг по 
договорам, 

заключаемых с 

Физические лица Республики 
Беларусь, с которыми 

заключен договор на оказание 

Фамилия, имя, отчество; год, 
месяц, дата рождения; 

гражданство; реквизиты 

Договор на оказание 
услуг / Service 

agreements 

5 лет / 5 years 



 

 

Цель обработки / 
Purpose of processing 

Категории субъектов 
персональных данных, чьи 

данные подвергаются 
обработке / Categories of 

personal data subjects whose 
data are being processed 

Перечень обрабатываемых 
персональных данных / List 
of processed personal data 

Правовые основания 
обработки 

персональных данных 
/ Legal basis of personal 

data processing 

Срок хранения / 
Storage period 

клиентами и 
подрядчиками / 

Provision of services 
under contracts 

concluded with clients 
and contractors 

услуг / Individuals of the 
Republic of Belarus with whom 
a contract for the provision of 
services has been concluded 

документа, удостоверяющего 
личность; адрес места 

жительства и регистрации; 
пол; телефон; адрес 

электронной почты; сведения, 
содержащиеся в 

доверенности, банковские 
реквизиты (расчетный счет, 

БИК) / Full name; year, month, 
date of birth; citizenship; 

details of the identity 
document; address of residence 

and registration; gender; 
telephone; email address; 

information contained in the 
power of attorney, bank details 

(bank account, BIC) 

 

Маркетинг / Marketing 

Физические лица Республики 
Беларусь и нерезиденты 
Республики Беларусь, 
направившие запрос / 

Individuals of the Republic of 
Belarus and non-residents of the 

Republic of Belarus who have 
sent a request 

 
Иные лица, чьи персональные 
данные указаны в запросе / 

Фамилия, имя, отчество; год, 
месяц, дата рождения; 

гражданство; пол; телефон; 
адрес электронной почты; 
сведения, содержащиеся в 

обращении, IP-адрес, файлы 
cookies / Full name; year, 

month, date of birth; 
nationality; gender; phone; 
email address; information 
contained in the request, IP 

address, cookies 

Согласие на обработку 
персональных данных / 
Consent to personal data 

processing  

5 лет / 5 years 



 

 

Цель обработки / 
Purpose of processing 

Категории субъектов 
персональных данных, чьи 

данные подвергаются 
обработке / Categories of 

personal data subjects whose 
data are being processed 

Перечень обрабатываемых 
персональных данных / List 
of processed personal data 

Правовые основания 
обработки 

персональных данных 
/ Legal basis of personal 

data processing 

Срок хранения / 
Storage period 

Other persons whose personal 
data is specified in the request 

 
Физические лица Республики 

Беларусь и нерезиденты 
Республики Беларусь, с 

которыми заключен договор 
на оказание услуг / Individuals 
of the Republic of Belarus and 

non-residents of the Republic of 
Belarus with whom a contract 

for the provision of services has 
been concluded 

Трудоустройство и 
стажировка / 

Employment and 
internship 

Работники Оператора, в том 
числе уволенные/ Operator's 

employees, including those 
dismissed.  

 
Родственников работников 
Оператора/ Relatives of the 

Operator's employees 
 

Студентов и учащихся, 
проходящих практику у 

Оператора / Students and 
students undergoing internship 

with the Operator 

Фамилия, собственное имя, 
отчество, занимаемая 

должность, сведения об 
образовании, сведения о 

семейном положении, 
контактный номер телефона/ 

Full name, contact phone 
number. 

 
Паспортные данные, сведения 

о трудовой деятельности, о 
заработной плате, банковские 

данные/ Passport data, 
information about education, 

bank data. 
 

Трудовой договор / 
Employment contract  

 
 

Срок хранения 
устанавливается 

трудовым 
законодательством 

Республики Беларусь 
и не может превышать 
3 (трех) лет. В случае 

изменения 
законодательных 

норм срок 
устанавливается в 

соответствии с такими 
изменениями / 

 The storage period is 
established by the 

labor legislation of the 



 

 

Цель обработки / 
Purpose of processing 

Категории субъектов 
персональных данных, чьи 

данные подвергаются 
обработке / Categories of 

personal data subjects whose 
data are being processed 

Перечень обрабатываемых 
персональных данных / List 
of processed personal data 

Правовые основания 
обработки 

персональных данных 
/ Legal basis of personal 

data processing 

Срок хранения / 
Storage period 

Иные требования, 
подлежащие предоставлению 

в соответствии с 
законодательством 

Республики Беларусь / Other 
requirements to be submitted in 
accordance with the legislation 

of the Republic of Belarus 

Republic of Belarus and 
must not exceed 3 

(three) years. In case 
of changes in 

legislative norms, the 
period is set in 

accordance with such 
changes. 

 
 

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 



 

 

Цель обработки / 
Purpose of processing 

Категории субъектов 
персональных данных, чьи 

данные подвергаются 
обработке / Categories of 

personal data subjects whose 
data are being processed 

Перечень обрабатываемых 
персональных данных / List 
of processed personal data 

Правовые основания 
обработки 

персональных данных 
/ Legal basis of personal 

data processing 

Срок хранения / 
Storage period 

Департамента по 
архивам и 

делопроизводству 
Министерства 

юстиции Республики 
Беларусь и иные) / 

The Law of the 
Republic of Belarus No. 
323-Z dated November 
25, 2011 "On Archival 

Affairs 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 Department for 
Archives and Records 
Management of the 

Ministry Justice of the 
Republic of Belarus and 

others) 



 

 

Цель обработки / 
Purpose of processing 

Категории субъектов 
персональных данных, чьи 

данные подвергаются 
обработке / Categories of 

personal data subjects whose 
data are being processed 

Перечень обрабатываемых 
персональных данных / List 
of processed personal data 

Правовые основания 
обработки 

персональных данных 
/ Legal basis of personal 

data processing 

Срок хранения / 
Storage period 

Заключение 
гражданско-правовых 

договоров / 
Conclusion of civil law 

contracts 

Физические лица Республики 
Беларусь, с которыми 

заключен договор на оказание 
услуг (договор подряда) / 

Individuals of the Republic of 
Belarus with whom a contract 

for the provision of services has 
been concluded. 

Фамилия, собственное имя, 
отчество, контактный номер 

телефона / Full name, contact 
phone number 

 
Паспортные данные, сведения 
об образовании, банковские 

данные / Passport data, 
information about education, 

bank data 
 

Иные требования, 
подлежащие предоставлению 

в соответствии с 
законодательством 

Республики Беларусь/ Other 
requirements to be submitted in 
accordance with the legislation 

of the Republic of Belarus 

Гражданско-правовой 
договор / Civil law 

contract 

Срок не превышает 5 
(пять) лет, если иное 

не предусмотрено 
законодательством 

Республики Беларусь 
/ The period does not 
exceed 5 (five) years, 

unless otherwise 
provided by the 
legislation of the 

Republic of Belarus 
 

 
 


