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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Положение о политике ЗАСО «Белнефтестрах» в отношении обработки 

персональных данных (далее - Положение) определяет основные принципы, цели, 

правовые основания, объем и категории обрабатываемых персональных данных, 

порядок и условия обработки персональных данных, категории субъектов, права и 

обязанности ЗАСО «Белнефтестрах» при обработке персональных данных, права 

субъектов персональных данных, а также иные реализуемые в ЗАСО 

«Белнефтестрах» меры и требования к защите персональных данных.  

2. Настоящее Положение разработано во исполнение Закона Республики 

Беларусь от 07.05.2021 №99-З «О защите персональных данных» (далее – Закон о 

персональных данных). ЗАСО «Белнефтестрах» при реализации норм Закона 

может выступать как оператором, так и уполномоченным лицом. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

3. В настоящем Положении используются следующие термины и их 

определения: 

автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники (специальных 

программ); 

биометрические персональные данные - информация, характеризующая 

физиологические и биологические особенности человека, которая используется 

для его уникальной идентификации (отпечатки пальцев рук, ладоней, радужная 

оболочка глаза, характеристики лица и его изображение и др.); 

блокирование персональных данных - прекращение доступа к 

персональным данным без их удаления; 

информационная система - совокупность банков данных, 

информационных технологий и комплекса (комплексов) программно-технических 

средств; 

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 или совокупность 

действий, совершаемые с персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, хранение, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, распространение, предоставление, удаление персональных данных; 

общедоступные персональные данные - персональные данные, 

распространенные самим субъектом персональных данных либо с его согласия или 

распространенные в соответствии с требованиями законодательных актов; 
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оператор – государственный орган, юридическое лицо Республики 

Беларусь, иная организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель (далее, если не определено иное, - физическое лицо), 

самостоятельно или совместно с иными указанными лицами организующие и 

(или) осуществляющие обработку персональных данных; 

персональные данные - любая информация, относящаяся к 

идентифицированному физическому лицу или физическому лицу, которое может 

быть идентифицировано; 

предоставление персональных данных - действия, направленные на 

ознакомление с персональными данными определенных лица или круга лиц; 

распространение персональных данных - действия, направленные на 

ознакомление с персональными данными неопределенного круга лиц; 

специальные персональные данные - персональные данные, касающиеся 

расовой либо национальной принадлежности, политических взглядов, членства в 

профессиональных союзах, религиозных или других убеждений, здоровья или 

половой жизни, привлечения к административной или уголовной ответственности, 

а также биометрические и генетические персональные данные; 

субъект персональных данных - физическое лицо, в отношении которого 

осуществляется обработка персональных данных; 

трансграничная передача персональных данных - передача 

персональных данных на территорию иностранного государства; 

удаление персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить персональные данные в информационных 

ресурсах (системах), содержащих персональные данные, и (или) в результате 

которых уничтожаются материальные носители персональных данных; 

уполномоченное лицо – государственный орган, юридическое лицо 

Республики Беларусь, иная организация, физическое лицо, которые в соответствии 

с актом законодательства, решением государственного органа, являющегося 

оператором, либо на основании договора с оператором осуществляют обработку 

персональных данных от имени оператора или в его интересах; 

физическое лицо, которое может быть идентифицировано, - физическое 

лицо, которое может быть прямо или косвенно определено, в частности через 

фамилию, собственное имя, отчество, дату рождения, идентификационный номер 

либо через один или несколько признаков, характерных для его физической, 

психологической, умственной, экономической, культурной или социальной 

идентичности. 

 

3. ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

4. Обработка персональных данных с учетом необходимости обеспечения 

защиты прав и свобод субъектов персональных данных в ЗАСО «Белнефтестрах»:  
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4.1. осуществляется:  

на законной и справедливой основе; 

соразмерно заявленным целям их обработки и обеспечивает на всех этапах 

такой обработки справедливое соотношение интересов всех заинтересованных 

лиц; 

со свободного, однозначного, информированного согласия субъекта 

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательными актами; 

4.2. ограничивается достижением конкретных, заранее заявленных законных 

целей. Не допускается обработка персональных данных, не совместимая с 

первоначально заявленными целями их обработки; 

4.3. носит прозрачный характер. Субъекту персональных данных может 

предоставляться соответствующая информация, касающаяся обработки его 

персональных данных; 

4.4. соответствуют заявленным целям их обработки. Обрабатываемые 

персональные данные не могут являются избыточными по отношению к 

заявленным целям их обработки. 

5. ЗАСО «Белнефтестрах» принимает меры по обеспечению достоверности 

обрабатываемых им персональных данных, при необходимости обновляет их. 

6. Персональные данные хранятся в форме, позволяющей идентифицировать 

субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют заявленные цели 

обработки персональных данных. 

7. В ЗАСО «Белнефтестрах» персональные данные обрабатываются в целях: 

7.1. обеспечения соблюдения актов законодательства Республики Беларусь 

и локальных правовых актов ЗАСО «Белнефтестрах»; 

7.2. осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных 

законодательством Республики Беларусь на ЗАСО «Белнефтестрах», в том числе, 

по предоставлению персональных данных в органы государственной власти, в 

Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь, а также в иные государственные органы и организации, в 

которые в соответствии с законодательством ЗАСО «Белнефтестрах» обязано 

предоставлять персональные данные; 

7.3. осуществления деятельности, предусмотренной уставом Общества, в 

том числе: 

7.3.1. заключения и исполнения договоров страхования, перестрахования и 

сострахования; 

7.3.2. оценки риска(-ов) по договору страхования; 

7.3.3. урегулирования страховых случаев; 

7.4. обработки сообщений, поступивших на инфолинию поддержки 

клиентов, а также другие телефонные номера и электронные средства связи; 

онлайн консультирования; 
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7.5. реализации пользователями прав доступа (в том числе, прохождения 

процедуры регистрации) к информационным системам (ресурсам), собственником 

(владельцем) которых является ЗАСО «Белнефтестрах», предоставляемым на их 

основе сервисам, в том числе сервисам на официальном сайте ЗАСО 

«Белнефтестрах» в глобальной компьютерной сети интернет; 

7.6. формирования информационных баз данных страхователей 

(застрахованных лиц, выгодоприобретателей) для ведения учета и предоставления 

отчетности, в том числе формирования предусмотренных законодательством 

страховых историй;   

7.7. обеспечения безопасности, выявления случаев страхового 

мошенничества, иных противоправных действий, предотвращения наступления 

противоправных действий в дальнейшем; 

7.8. исполнения судебных актов, актов других органов или должностных 

лиц, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь об исполнительном производстве; 

7.9. ведения бухгалтерского и налогового учета; 

7.10. осуществления претензионно-исковой работы; 

7.11. благотворительной деятельности; 

7.12. проведения рекламных акций и мероприятий, участия в программах 

лояльности; 

7.13. информирования (посредством мобильной связи, электронной почты и 

иных служб обмена сообщениями) о необходимости уплаты очередных частей 

страховых вносов по заключенным договорам страхования, об истечении сроков 

действия указанных договоров страхования, возможности их продления, в целях 

информирования о других услугах, проводимых рекламных акциях и 

мероприятиях, в целях поздравления; 

7.14. подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с 

контрагентами, отправки коммерческих предложений; 

7.15. привлечения и отбора кандидатов на работу в ЗАСО «Белнефтестрах»; 

7.16. регулирования трудовых отношений с работниками ЗАСО 

«Белнефтестрах» (содействие в трудоустройстве, ведение кадрового 

делопроизводства, ведение воинского учета; ведение индивидуального 

(персонифицированного) учета застрахованных лиц; начисление и перечисление 

заработной платы, назначение и выплата пособий; обучение и продвижение по 

службе, бронирование гостиниц, бронирование и приобретение билетов при 

направлении работников в служебные командировки, выдача справок, 

составление характеристик, обеспечение личной безопасности, контроль 

количества и качества выполняемой работы, обеспечение сохранности имущества, 

в том числе путем осуществления видеонаблюдения;  

7.17. оформления дополнительных документов (дополнительная анкета и др. 

документы, не требующие оформления в соответствии с трудовым 

законодательством), оформляемых при приеме на работу или в процессе 
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осуществления трудовой деятельности в соответствии с локальными правовыми 

актами ЗАСО «Белнефтестрах»; 

7.18. подготовки списков работников ЗАСО «Белнефтестрах» для 

заключения договоров добровольного личного страхования;  

7.19. обеспечения пропускного и внутриобъектного режима в ЗАСО 

«Белнефтестрах»; 

7.20. формирования справочных материалов для внутреннего 

информационного обеспечения деятельности ЗАСО «Белнефтестрах», в том 

числе: 

7.20.1. в целях составления и использования рабочего телефонного 

справочника с использованием личных мобильных телефонов; 

7.21. проведения спортивных, спортивно-массовых, развлекательных, 

культурных, образовательных и иных мероприятий, в том числе являющихся 

корпоративными, составления списков на подарки, составления списков для 

мероприятий, награждений; 

  7.22. размещения персональных данных работников на сайте ЗАСО 

«Белнефтестрах» или в средствах массовой информации в рамках осуществления 

трудовой функции в ЗАСО «Белнефтестрах», в том числе в результате участия 

работника в культурно-массовой деятельности ЗАСО «Белнефтестрах»; 

7.23. в иных целях, не запрещенных законодательством Республики 

Беларусь и международными договорами (соглашениями). 

8. Правовыми основаниями обработки персональных данных в 

ЗАСО «Белнефтестрах» являются: 

акты законодательства Республики Беларусь, регулирующие 

правоотношения в данной сфере; 

локальные правовые акты ЗАСО «Белнефтестрах»; 

устав ЗАСО «Белнефтестрах»; 

договоры, заключаемые ЗАСО «Белнефтестрах» с субъектом персональных 

данных; 

согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных, в том числе специальных (при необходимости такой обработки); 

документ, адресованный ЗАСО «Белнефтестрах» и подписанный субъектом 

персональных данных, в соответствии с содержанием такого документа; 

договоры, заключаемые между ЗАСО «Белнефтестрах», как 

уполномоченным лицом, и Оператором. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В ЗАСО 

«БЕЛНЕФТЕСТРАХ» ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, КАТЕГОРИИ 

СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

9. ЗАСО «Белнефтестрах» осуществляет обработку персональных данных 

следующих категорий субъектов персональных данных: 
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клиентов и контрагентов ЗАСО «Белнефтестрах» (физических лиц) (по 

гражданско-правовым договорам); 

посетителей офисов (помещений и объектов) ЗАСО «Белнефтестрах»; 

зарегистрированных пользователей информационных систем (ресурсов), 

собственником (владельцем) которых является ЗАСО «Белнефтестрах», 

предоставляемых на их основе сервисов; посетителей официального сайта ЗАСО 

«Белнефтестрах» (www.bns.by); 

страхователей, заключивших с ЗАСО «Белнефтестрах» договоры 

страхования; 

третьих лиц, в пользу или в отношении которых заключен договор 

страхования; 

третьих лиц, для которых договор страхования влечет правовые 

последствия; 

работников, бывших работников, кандидатов на замещение вакантных 

должностей ЗАСО «Белнефтестрах», а также родственников работников ЗАСО 

«Белнефтестрах»; 

лиц, направивших обращения в ЗАСО «Белнефтестрах»; 

лиц, обработка персональных данных которых поручена ЗАСО 

«Белнефтестрах», как уполномоченному лицу, на основании договоров, 

заключенных с другими операторами обработки персональных данных; 

уполномоченных представителей (физических лиц) вышеперечисленных 

субъектов персональных данных; 

иных субъектов персональных данных, взаимодействие которых с ЗАСО 

«Белнефтестрах» создает необходимость обработки персональных данных для 

обеспечения реализации целей обработки, указанных в п.7 Положения. 

10. Содержание и объем персональных данных каждой категории субъектов 

определяется необходимостью достижения конкретных целей их обработки, а 

также необходимостью ЗАСО «Белнефтестрах» реализовать свои права и 

обязанности, а также права и обязанности соответствующего субъекта 

персональных данных. 

В частности, в перечень обрабатываемых ЗАСО «Белнефтестрах» 

персональных данных включаются: 

фамилия, имя, отчество (если имеется); 

дата и место рождения; 

гражданство; 

место регистрации и/или место пребывания; 

реквизиты документа, удостоверяющего личность, в том числе 

идентификационный номер (при наличии), номер карты социального страхования, 

номер водительского удостоверения, иные подобные идентификаторы; 

контактные данные (номера телефонов, адрес электронной почты); 

данные о родственниках, семейном положении, образовании и иные данные 

кандидата на работу или работника ЗАСО «Белнефтестрах», требующие 

http://www.bns.by/
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обработки при оформлении трудовых отношений или в процессе трудовой 

деятельности в соответствии с законодательством Республики Беларусь или 

локальными правовыми актами ЗАСО «Белнефтестрах»; 

специальные персональные данные, включая изображение (фотография, 

видеоизображение); 

информация, идентифицирующая посетителей официального интернет-

сайта ЗАСО «Белнефтестрах» (IP-адрес, cookie – файлы, информация о браузере, 

и др.); 

информация о субъекте персональных данных, идентифицирующая его 

через сведения об объекте страхования, иные документы; 

иные персональные данные, представленные субъектом персональных 

данных, либо полученные иным, не противоречащим законодательству способом. 

11. ЗАСО «Белнефтестрах» обрабатывает биометрические и генетические 

персональные данные, сведения о состоянии здоровья только при условии 

согласия субъекта персональных данных либо без согласия в случаях, 

предусмотренных законодательством Республики Беларусь. ЗАСО 

«Белнефтестрах» не осуществляет обработку персональных данных, касающихся 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, членства в 

профессиональных союзах, религиозных и иных убеждений, интимной жизни, 

привлечения к административной или уголовной ответственности, за 

исключением случаев, когда субъект персональных данных самостоятельно 

предоставил такие данные ЗАСО «Белнефтестрах», либо они стали известны 

ЗАСО «Белнефтестрах» в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

 

12. Обработка персональных данных ЗАСО «Белнефтестрах» 

осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики 

Беларусь. 

13. ЗАСО «Белнефтестрах» осуществляет обработку персональных данных, 

представляющую собой любое действие или совокупность действий, совершаемые 

с персональными данными, включая сбор, систематизацию, хранение, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, распространение, предоставление, 

удаление персональных данных. 

14. Персональные данные обрабатываются следующими способами: 

с использованием средств автоматизации; 

без использования средств автоматизации. 

15. Персональные данные обрабатываются ЗАСО «Белнефтестрах» с 

согласия субъекта персональных данных для реализации целей, указанных в 

подпунктах 7.3.1 (при заключении/исполнении договоров страхования, 

требующих обработки специальных персональных данных, касающихся 
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состояния здоровья; при заключении/исполнении договоров страхования в 

интересах/в отношении лица, иного чем страхователь), 7.5, 7.12, 7.13, 7.17, 7.18, 

7.20.1, 7.21, 7.22 пункта 7 настоящего Положения. Обработка персональных 

данных без согласия субъекта персональных данных осуществляется в случаях, 

установленных Законом о персональных данных. 

16. Оператор без согласия субъекта персональных данных не предоставляет 

(не распространяет) третьим лицам персональные данные, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь или 

договором, заключённым между ЗАСО «Белнефтестрах» и субъектом 

персональных данных. 

17. ЗАСО «Белнефтестрах» вправе поручить обработку персональных 

данных от своего имени или в своих интересах уполномоченному лицу на 

основании заключаемого с этим лицом договора. 

Уполномоченными лицами ЗАСО «Белнефтестрах» могут являться:  

страховые агенты; страховые брокеры; коммерческие организации, созданные, в 

том числе с участием страховых организаций Республики Беларусь, для оказания 

технического, медицинского и иного содействия страхователю (застрахованному 

лицу, выгодоприобретателю) по договору страхования при наступлении 

страхового случая (ассистанс-организации); юридические лица и физические лица, 

с которыми у ЗАСО «Белнефтестрах» заключены договоры для исполнения 

договоров страхования и урегулирования страховых случаев; иные лица. 

18. Передача персональных данных органам дознания и следствия, в 

налоговые органы, ФСЗН, органы исполнительного производства и другие органы 

исполнительной власти и организации осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства Республики Беларусь. 

19. В целях внутреннего информационного обеспечения ЗАСО 

«Белнефтестрах» может создавать внутренние справочные материалы, в которые 

могут включаться фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность 

работника ЗАСО «Белнефтестрах», его дата рождения, адрес рабочей электронной 

почты, рабочий и личный мобильный телефон, иные персональные данные, 

сообщаемые субъектом персональных данных. Включение даты рождения и 

личного мобильного телефона во внутренние справочные материалы допускается 

с согласия работника ЗАСО «Белнефтестрах». 

20. Доступ к обрабатываемым в Обществе персональным данным 

разрешается работникам ЗАСО «Белнефтестрах», в чьи должностные обязанности 

входит обработка персональных данных, а также лицам, непосредственно 

осуществляющим обработку персональных данных, в том числе уполномоченным 

лицам. Порядок такого доступа устанавливается отдельны локальным правовым 

актом ЗАСО «Белнефтестрах». 

21. Срок, на который дается согласие субъекта персональных данных 

устанавливается в зависимости от целей обработки персональных данных.  
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22. Хранение персональных данных осуществляется не дольше, чем этого 

требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных 

данных не установлен законодательством Республики Беларусь, договором. Срок 

хранения персональных данных устанавливается в отдельном локальном правовом 

акте ЗАСО «Белнефтестрах». 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА И СУБЪЕКТОВ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

23. Субъект персональных данных имеет право: 

в любое время без объяснения причин отозвать свое согласие; 

требовать от ЗАСО «Белнефтестрах» внесения изменений в свои 

персональные данные в случае, если они являются неполными, устаревшими или 

неточными; 

получать от ЗАСО «Белнефтестрах» информацию: 

о предоставлении своих персональных данных третьим лицам один раз в 

календарный год бесплатно, если иное не предусмотрено Законом о персональных 

данных и иными законодательными актами; 

касающуюся обработки своих персональных данных; 

требовать от ЗАСО «Белнефтестрах» бесплатного прекращения обработки 

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

обработки персональных данных, предусмотренных Законом о персональных 

данных и иными законодательными актами; 

обжаловать действия (бездействие) и решения ЗАСО «Белнефтестрах», 

нарушающие его права при обработке персональных данных, в уполномоченный 

орган по защите прав субъектов персональных данных в порядке, установленном 

законодательством об обращениях граждан и юридических лиц. 

24. Право субъекта на доступ к его персональным данным может быть 

ограничено в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

25. Субъект персональных данных обязан: 

представлять ЗАСО «Белнефтестрах» достоверные персональные данные; 

своевременно сообщать ЗАСО «Белнефтестрах» об изменениях и 

дополнениях своих персональных данных; 

осуществлять свои права в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Республики Беларусь. 

26. ЗАСО «Белнефтестрах» вправе: 

устанавливать правила обработки персональных данных, самостоятельно в 

рамках требований законодательства разрабатывать и применять формы 

документов, необходимых для исполнения обязанностей ЗАСО «Белнефтестрах»; 
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осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Республики Беларусь и локальными правовыми актами ЗАСО «Белнефтестрах» в 

области обработки и защиты персональных данных. 

27. ЗАСО «Белнефтестрах» обязано: 

разъяснять субъекту персональных данных его права, связанные с 

обработкой персональных данных; 

получать согласие субъекта персональных данных, за исключением случаев, 

предусмотренных Законом о персональных данных и иными законодательными 

актами; 

обеспечивать защиту персональных данных в процессе их обработки; 

представлять субъекту персональных данных информацию о его 

персональных данных, а также о представлении его персональных данных третьим 

лицам, за исключением случаев, предусмотренных Законом о персональных 

данных и иными законодательными актами; 

вносить изменения в персональные данные, которые являются неполными, 

устаревшими или неточными, за исключением случаев, когда иной порядок 

внесения изменений в персональные данные установлен законодательными 

актами либо если цели обработки персональных данных не предполагают 

последующих изменений таких данных; 

прекращать обработку персональных данных, а также осуществлять их 

удаление или блокирование (обеспечивать прекращение обработки персональных 

данных, а также их удаление или блокирование уполномоченным лицом) при 

отсутствии оснований для обработки персональных данных, предусмотренных 

Законом о персональных данных и иными законодательными актами; 

уведомлять уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных о нарушениях систем защиты персональных данных незамедлительно, но 

не позднее 3 рабочих дней после того, как ЗАСО «Белнефтестрах» стало известно 

о таких нарушениях, за исключением случаев, предусмотренных уполномоченным 

органом по защите прав субъектов персональных данных; 

осуществлять изменение, блокирование или удаление недостоверных, или 

полученных незаконным путем персональных данных субъекта персональных 

данных по требованию уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных, если иной порядок внесения изменений в персональные 

данные, их блокирования или удаления не установлен законодательными актами; 

исполнять иные требования уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных об устранении нарушений законодательства о 

персональных данных; 

установить перечень информационных ресурсов (систем), содержащих 

персональные данные, собственником (владельцем) которых он является; 

установить категории персональных данных, подлежащих включение в 

такие ресурсы (системы); 
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установить перечень уполномоченных лиц, если обработка персональных 

данных осуществляется уполномоченными лицами; 

установить срок хранения обрабатываемых персональных данных; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом о персональных 

данных и иными законодательными актами. 

 

7. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

ОПЕРАТОРА ПРИ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

28. Меры по обеспечению исполнения обязанностей ЗАСО «Белнефтестрах» 

включают в себя: 

предоставление субъектам персональных данных необходимой информации 

до получения их согласий на обработку персональных данных; 

разъяснение субъектам персональных данных их прав, связанных с 

обработкой персональных данных; 

получение письменных согласий субъектов персональных данных на 

обработку их персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь; 

назначение структурного подразделения или лица, ответственного за 

внутренний контроль за обработкой персональных данных в ЗАСО 

«Белнефтестрах»; 

принятие локальных правовых актов в отношении обработки персональных 

данных; 

ознакомление работников (лиц, выполняющих работы (оказывающих 

услуги) по гражданско-правовым договорам), непосредственно обрабатывающих 

персональные данные в ЗАСО «Белнефтестрах», с положениями законодательства 

о персональных данных; 

установление порядка доступа к персональным данным, в том числе 

обрабатываемым в информационном ресурсе (системе); 

осуществление технической и криптографической защиты персональных 

данных в ЗАСО «Белнефтестрах» в порядке, установленном Оперативно-

аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь, в соответствии с 

классификацией информационных ресурсов (систем), содержащих персональные 

данные; 

обеспечение неограниченного доступа, в том числе с использованием 

глобальной компьютерной сети Интернет, к документам, определяющим политику 

ЗАСО «Белнефтестрах» в отношении обработки персональных данных, до начала 

такой обработки; 

прекращение обработки персональных данных при отсутствии оснований 

для их обработки; 
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незамедлительное уведомление уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных о нарушениях систем защиты персональных 

данных; 

изменение, блокирование, удаление недостоверных или полученных 

незаконным путем персональных данных; 

ограничение обработки персональных данных достижением конкретных, 

заранее заявленных законных целей; 

хранение персональных данных в форме, позволяющей идентифицировать 

субъектов персональных данных, не дольше, чем этого требуют заявленные цели 

обработки персональных данных; 

соблюдение требований законодательства в области конфиденциальности 

персональных данных; 

организация контроля доступа в помещения и здания ЗАСО «Белнефтестрах; 

организация учета, хранения и уничтожения носителей персональных 

данных; 

иные действия, предусмотренные локальными правовыми актами ЗАСО 

«Белнефтестрах» и законодательством Республики Беларусь в области 

персональных данных. 

29. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах устанавливаются в соответствии с 

локальными правовыми актами ЗАСО «Белнефтестрах», регламентирующими 

данные вопросы.  

 

8. АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, ОТЗЫВ, УДАЛЕНИЕ И 

УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ 

(ЗАЯВЛЕНИЯ) СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

30. Субъект персональных данных для реализации прав: на отзыв согласия 

субъекта персональных данных, на получение информации, касающейся 

обработки персональных данных, и изменение персональных данных, на 

получение информации о предоставлении персональных данных третьим лицам, о 

требовании прекращения обработки персональных данных и/или их удаления, 

подает ЗАСО «Белнефтестрах» заявление в письменной форме либо в виде 

электронного документа согласно п.31 Положения. 

31. Заявление должно содержать: 

фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) субъекта 

персональных данных, адрес его места жительства (места пребывания); 

дату рождения субъекта персональных данных; 

идентификационный номер субъекта персональных данных, при отсутствии 

такого номера – номер документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных, в случае, если эта информация указывалась субъектом 

персональных данных при даче своего согласия ЗАСО «Белнефтестрах» или 
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обработка персональных данных осуществляется без согласия субъекта 

персональных данных; 

изложение сути требований субъекта персональных данных; 

личную подпись либо электронную цифровую подпись субъекта 

персональных данных. 

В случае внесения изменений в свои персональные данные, если они 

являются неполными, устаревшими или неточными субъект персональных данных 

к заявлению прикладывает соответствующие документы и (или) их заверенные в 

установленном порядке копии, подтверждающие необходимость внесения 

изменений в персональные данные. 

32. Ответ на заявление направляется субъекту персональных данных в 

форме, соответствующей форме подачи заявления, если в самом заявлении не 

указано иное, в сроки, установленные Законом о защите персональных данных. 

33. В случае выявления неточных персональных данных при обращении 

субъекта персональных данных либо по его заявлению или по запросу 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных ЗАСО 

«Белнефтестрах» осуществляет блокирование персональных данных, 

относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента получения 

указанного заявления или запроса на период проверки. 

В случае подтверждения факта неточности персональных данных ЗАСО 

«Белнефтестрах» на основании сведений, представленных субъектом 

персональных данных либо уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных, или иных необходимых документов уточняет (изменяет) 

персональные данные в течение 15 дней со дня представления таких сведений и 

снимает блокирование персональных данных. 

 34. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных 

при получении заявления субъекта персональных данных либо запроса 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных ЗАСО 

«Белнефтестрах» осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых 

персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, с 

момента такого обращения или получения заявления (запроса). 

35. При достижении целей обработки персональных данных, а также в 

случае отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку 

персональные данные подлежат удалению, если иное не предусмотрено другим 

соглашением между ЗАСО «Белнефтестрах» и субъектом персональных данных 

или законодательством. 

 

9. ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

36. Трансграничная передача персональных данных ЗАСО «Белнефтестрах» 

осуществляется в целях исполнения договоров страхования, урегулирования 

страховых случаев, осуществления претензионно - исковой работы, а также в 
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целях исполнения законодательства Республики Беларусь и международных 

договоров Республики Беларусь. 

37. Категории субъектов, которым могут переданы персональные данные 

при трансграничной передаче: ассистанс-организации; иные юридические лица и 

физические лица, с которыми у ЗАСО «Белнефтестрах» заключены договоры для 

исполнения договоров страхования и урегулирования страховых случаев; 

иностранные юридические лица, в отношении которых ведется претензионно - 

исковая работа; судебные инстанции иностранных государств; иные субъекты, 

которым могут быть переданы персональные данные в силу законодательства 

Республики Беларусь, законодательства иностранных государств, или 

международных договоров Республики Беларусь.  

38.  Основаниями для трансграничной передачи персональных данных для 

достижения целей, указанных в п. 36 Положения, могут являться: 

основания, предусмотренные пунктом 3 статьи 4, статьей 6, пунктом 

2 статьи 8 Закона (в случае передачи персональных данных в иностранные 

государства, на территории которых обеспечивается надлежащий уровень защиты 

прав субъектов персональных данных); 

основания, предусмотренные пунктом 1 статьи 9 Закона (в случае передачи 

персональных данных в иностранные государства, на территории которых не 

обеспечивается надлежащий уровень защиты прав субъектов персональных 

данных). 

39. Трансграничная передача персональных данных запрещается, если на 

территории иностранного государства не обеспечивается надлежащий 

уровень защиты прав субъектов персональных данных, за исключением случаев, 

предусмотренных Законом о защите персональных данных. 

 

10. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ЛОКАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЗАСО 

«БЕЛНЕФТЕСТРАХ» В ОБЛАСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

40. Контроль за соблюдением законодательства Республики Беларусь и 

локальных правовых актов ЗАСО «Белнефтестрах» в области персональных 

данных, в том числе требований к защите персональных данных, структурными и 

обособленными  подразделениями в ЗАСО «Белнефтестрах», осуществляется с 

целью проверки соответствия обработки персональных данных в ЗАСО 

«Белнефтестрах» законодательству Республики Беларусь и локальным правовым 

актам 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.  

https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=H12100099#&Article=4&Point=3
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=H12100099#&Article=6
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=H12100099#&Article=8&Point=2
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=H12100099#&Article=8&Point=2
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=H12100099#&Article=9&Point=1
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41. Внутренний контроль за соблюдением структурными и обособленными 

подразделениями ЗАСО «Белнефтестрах» законодательства Республики Беларусь, 

локальных правовых актов ЗАСО «Белнефтестрах» в области персональных 

данных, в том числе требований к защите персональных данных, осуществляется 

лицом, ответственным за осуществление внутреннего контроля за обработкой 

персональных данных. 

42. Персональная ответственность за соблюдение требований 

законодательства Республики Беларусь и локальных правовых актов в области 

персональных данных в структурных и обособленных подразделениях ЗАСО 

«Белнефтестрах, а также за обеспечение конфиденциальности и безопасности 

персональных данных в указанных подразделениях, возлагается на их 

руководителей.  

Ответственность за соблюдение требований законодательства Республики 

Беларусь и локальных правовых актов в области персональных данных в ЗАСО 

«Белнефтестрах» несет его руководитель. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

43. Настоящее Положение является общедоступным. Неограниченный 

доступ к настоящему Положению обеспечивается путем его опубликования на 

сайте ЗАСО «Белнефтестрах» www.bns.by (далее – Сайт), а также размещения в 

местах оказания ЗАСО «Белнефтестрах» страховых услуг. 

44. Вопросы обработки персональных данных, не закрепленные в настоящем 

Положении, регулируются законодательством Республики Беларусь. 

45. ЗАСО «Белнефтестрах» имеет право по своему усмотрению изменять и 

(или) дополнять условия настоящего Положения без предварительного и (или) 

последующего уведомления субъектов персональных данных с размещением 

соответствующих изменений на Сайте. Субъекты персональных данных 

самостоятельно получают на Сайте информацию об изменениях.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bns.by/

