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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1,1, Настоящая Политика в отношении
обработки персонtшьньж данньж (далее-Политика),

ОПРеДеЛЯеТ ДеЯТеЛЬНОСТЬ ЧаСТНОГО
ТОРГОВО-ПРОизводственного

унитарного предприятия <тЕмп_
ABTOD, зарегистрировtIнного по адресу
: ztiозg.. йо."п.u, МинскоЪ шоссе 1б.к.1
(далее Компания
или оператор) в отношении обработки
персональных
дirнньD(

1,2, НастоЯщая ПолиТика
разработана во исполНение требОваниЙ Закона Республики
Беларусь
от 07.05.2021 г М99-3 < о затцитЁ .r"p.on-bнblx
данных) (лалее-Закон).
1,3, Понятия, содержаттIиеся в ст. 1
Закона, используIотся в настоящей Политике
с
анаJIогичным значеЕием.

В настоящей Политике используются следующие
термиЕы :
Сервисы- это любые сервисы, продукты, программы,
меропр иятия,услуги Компании.
сайт - www,tempauto,by и Другие принадлежащие
Компании
1.4.

сайтов.

сайтыо а также поддомены этих

1,5,
настоящей Политики
рас,,ространяются на все операции,совершаемые
"щействия
Оператором с персонilJIьными
данЕыми с использованиеМ средстВ автоматизации или без
их
исIIользования.

1,6, Настоящая Политика вступает в силу

с 15 ноябр я2О2._ года.
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КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНМЬНЫХ
ДАННЫХ
И ОБЪЕМ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЪНЫХ
ДАННЫХ

2,1, Оператор обрабатывает персональные
данные, которые могут быть полулrены от
следующих субъектов персончrльньIх
данньж:

участники Компании;
работникИ Компании , бывшие работники, кандидаты на занятие
BaKaHTHbIx должностей;
контрагенты и клиенты Компании являющиеся
,
физическими лицами;
представители И lилиработники контрагентов
и клиентов Компании, являющихся
юридическими лицами или индивиду€rльными предпринимателями;
посетители Сайтов, сервисов Компании,
лица, предоставившие Компании персонаJIьные
данные путем оформления подписок на
рассылку, при отправке отзывов, обращений, путем заполнения змвок в ходе осущоствления

ТеХНИЧеСКОГО ОбСЛУЖИВаЕИЯ И
/ИЛИРеМОНТа автомобилей, заключения
(поставок) а также производИмьж
КомПаниеЙ

договоров купли-продажи
рекл.мньж или иньD( мероприятий;

лица, предоставившие персонtшьЕые
данные Компании иным tIутем.
2,2, Оператор обрабатывает следующие
персонаJIьные данные субъекта персонаJ,Iьных

данных:
фа"плилия,

имя, отчество;

пол;
дата рождения;
адрес электронной почты;

номер телефона;
место проживания;
род занятИй (специаЛьность, область профессионаJIьньж знаний);
место работы;
иная информация (указанный перечень
может сокращать Qяилирасширяться
конкретного случаlI и целей обработки
2,з,

fuя

в зависимости от

анализа работы Сайтов и Сервисов, Оператор
обрабатывает такие данные , как

:

IP- uдр".

информацию о браузере
данные из файлов cookie
адреса запрошенных страниц
время доступа.
2,4, Оператор обеспечиваеТ соответствие содержанияиобъема
обрабатьтваемьIх
персоналЬньIх данньIх заJIвленным целям обработки
и при необходимости , принимает меры по
устранению их избыточности по отношению к зчUIвленным цеJUIм обработки.
2,5, Оператор обрабатывает биометрические персонаJIьные
данные только при условии
согласиЯ субъекта персоналЬньж даннЫх либо без
согласия в иньIх сJryчЕUIх, предусмотренных
законодательством Республики Беларусь.
2,6, Оператор не осуществляет обработку специаJIьньж
персональных данных , касающихся
расовой, национаJIьной принадлежностей, политических взглядов, tUIенства в профессион€lJIьных
союзах, религиозНых и иньгх
убеждениЙ, здоровья, половоЙ жизни, привлечения

к административной,
или уголовной ответственности, за исключением случаев,
когда субъЬкт персонсшьньIх данных
самостоятельно преДоставиЛ такие данные ОператорУ
, либо оr" iru',зuесrнu, Оператору в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
2,7, Оператор в случае необходимости
достижения целей обработки вправе передавать

персональные данные третьим лицам с соблюдением требований
au*о"одurельства Республики
Dеларусь.
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ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ
целях:

3,1, Персональные данные субъектов персонЕlльньж
данньтх обрабатываются в следующих

выполнение фlнкций , полномочий и обязанностей возложенньж
на Компанию
,
законодательствоМ Республики Беларусь и международными
договорами Республики Беларусь
предоставление родственникам работников льгот и компенсаций
Выявления конфликтов интересов
рассмотрение возможности трудоустройства кандидатов

ведение кадрового резерва
Проверка кандидатОв ( в тоМ числе их квалификации и
опьпа работы)
Организация и сопровождение деловых поездок

проведение меропри ятий и обеспечение
участия в них субъектов персональных данньD(
обеспечение безопасности , сохранение материЕuIьньD(
ценностей и предотвращение
правонарушений
Выпуск доверенностей и иЕьIх уполномочив.ющих
документов
ведение переговоров, заключение и исполнение
договоров
Проверка контрагента
реклама и продвижение продукции , в том числе предоставление информации
о 11родукции
Компании уполномоченным .Щилерам Компании

обработка обращений с претензиями и информацией по безопасности товаров
Обработка обращений о негативньж явлениях и побочньгх эффектах
исполнение обязанностей на_погового агента
Иные цели, направленные на обеспечение соблюдения трудовых
договоров, законов и иньD(
нормативньIх правовых актов
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ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ОПЕРАТОРА И СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. Оператор имеет право

:

Получать от субъекта персональньIх данньж достоверные информацию
)содержащие персональные данные

и lилидокументы

запраrrтивать у субъекта персональных данньж информацию
об актуilльности и

достоверности предоставленных персональных данных

_ отказать субъекту персонЕIльньD( данных в удовлетворении требований о прекращении
обработкИ его персоНаJIьньЖ данньЖ и lилиих
удаления при н€tличии оснований для обработки
предусмотренных законодательством Республики Беларусь в том числе если
они являются
,
необходимыми для заrIвленных целей их обработки .
4.2. Оператор обязан

,

:

Обрабатывать персонЕlJIьные дutнные в порядке,
установленном законодательством
Республики Беларусь

обеспечивать защиту персональньIх данньD( в процессе их обработки
Принимать меры по обеспечению достоверности обрабатываемьIх им персоЕutльIIьD(
данньD(
вносить изменения в персональные данные, явJIяющиеся нsполными,
устаревшими или неточIными

,

Рассматривать з€UIвления субъектов
персонаJIьных данньrх по вопросам обработки
персон€шьньж данньIх и давать на них
мотивированные ответы
предоставлять субъекту персонtlльных
данньж информацию о его персонirльных данньгх об
,
их предоставлении третьим лицам

прекращать обработку tIерсональньD(
данньD( , а также осуществлять их
удаление или
блокирование при отсутствии оснований
дJUI их обработки, а также по требованию субъекта
п9рсональньD( данIIьD(
ВыполняТь иные обязанности, предусмотренные
законодательством Республики Беларусь
*
4.3. Субъект персонtlпьньIх данньD( имеет
право:

на полуT ение информации , касающейся обработки
Оператором его персональньD( данньD(
на внесение изменений в свои персонitльные
дilнные в случае, если персоЕilльные данные
явJUIются неполными ,
устаревшими или неточными
На отзыв своего согласия на обработку персональньIх
данньD(
На получепие инфорцации о предостtlвлении
своих персоцальньц даЕнЬц rрalй' ШЦШ
, ,,
на прекращение обработки своих персональньж
дtlнньD( , вкJIючtш их удаление , при
отсутствии оснований дJuI их обработки
На обжа_тlовЕlние действия/бездействий и
решения Оператора, отIIосящегося к обработке его
персональпьD( данньD(, в уполномоченный орган по
защите прав ryбъектов персонЕlпьньD( даЕньD( в
порядке, установленном законодательством

На осуществлеIIие иньIх ПРШ , предусмотр9нньD( законодательством
РеспублиЙ Беларусь
4.4. Субъект персонtшьньD( дtшIньD( обязан:
Предоставлять Оператору искJIючительно
достоверные сведения о себе

В случае необходимости предоставJIять Оператору
документы, содержаIцие персонЕ}льные
t

данные

в

объеме,

необходимом

для

цепи

их

Г

-------

обработки

Информировать Оператора об изменениrIх своих персоЕальньD(
дЕlнньD(

t

4,5, Лицо, предостЕlВившее ОператорУ цеполные,
устаревшие, недостоверные сведения о себе
, либо сведения о Другом субъекте персонЕrльньIх данньD( без согласия последнего,
несет
ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
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порядок и условиrI оБрАБотки пЕрсонАлъных дАннdIх
5,1, основанием обработки персональньж данньж явJuIется согласие
субъекта персонЕlльньж
данньж , за искJIючеЕием слrIаев, установлеIIных закоЕодательством Республики Беларусь, когда
обработка персональньD( данньIх осуществJIяется без полrIения тtжого согласия.
5,2. Согласие субъекта персональньD( дtшIньD( представJIяет собой свободное,
однозначное
информировtlнное выражение его воли, посредством которого он
рtврешает обработку своих
персонаJIьньD( дЕlнньD(

откаЗ в даче согласиЯ на обработку персонапьньIх данньD(
дает право Оператору отказать
субъекту персонilльньIх дilнньIх в предостttвлении доступа к Сйтал Койпании.
5.3. Обработка персонzшьньD( данньD( Оператором, вкJIючает в себя следующие
действия с
персональными даIIными: сбор, систематизацию, хранение, изменение, испопьзоваIIие,
обезличиВание, блокирование, распространение, предоставление,
удаление , иЕые действия в
соответствие с законодательством Республики Беларусь.

,

5,4, СпосОбы обрабОтки
персоЕаJIьЕъD(
данньЖ ОператорОм
ГIеРсОНiUIь"u* дтl"о,,

автоматиa"ро"u""* обработка

il:iЖЪxТ;НJ*ЖН"НPJ:#;*Нf

:

неавтоматизированнfuI обработка

персонЕuIьньD( данЕых с
передачей
j;.Ымуникационнымсетямилибезтакойпередачи,

5,5, Хранение персональньж
данIrьD( осуществJЦется В
субъекта персонilльIlьж
форме , позволяющей определить
данных , в течение срока не
дольш9, чем это требуют
персоЕалЬньD( даннЬж,
цели обработки
кроме слrlаев, когда aро*
*р*aния персоЕIUIьньIх
законодательством Республик,
даIrЕьIх
установлеЕ
Ё,пuру,", договороi,.u*оо".нным
(заключаемым) с субъектом
В цеJUIх соВершепи"
д'r"""й, У.ru"о"оенЕых эти договором.
J,o, услоВием прекРапIениЯ
обработкИ персонirлЬньIх
дЕlннЬD( можеТ являться
целей обработки персоЕаJIьньD(
достижение
данЕых , истечение срока обработки
персональных данньж, отзыв
персончuI""",* данньIх, а также
вьuIвлеЕие
Н"х'#u#|;го

"'P'o'TT:_i:"**'

;:ili:ХНП;Тай'#,"#ý:}#;Н

5,7, При обработке персональных
данньж Оператор принимает необходимые
организационные ]
правовые,

несаЕкцио*',о""ч#iТif

"":'#Н;:ilхы;ж:":l,ж*i:ъ**т#;._,_,

i:;:Жrffi::ft ##l'##J1?#Т*ft:-;;;;;;",-данных,u.u**.отиньIхнеправомерньж
глАвА

6,1,

6

МЕХАНИЗМ РЕАЛ ИЗ ЛЦИИПРАВ
СУБЪЕКТА ПЕРС ОНАЛЪНЫХ
l{l \д lr ll.rlz
ДАННЫХ
Субъект

персонЕUIьньIх д€IнIIьD(
вправе отозвать свое согласие
на обработку персонtшьньж
данньж посредстВом подачи ОператорУ
зtцвления в письменной
почтовым отправлением, либо
Еаправленного
форме ,
закапным
u
электронного документа.
Заявление должно содержать
",д'
:
фамилию, имя,отчеСтво субъеКта персоIIЕUIьньrх
аДрес места жительства (места
пребывания);

дЕlнньD(;

дату рождения;

идентификационный номер (
если укtu}ывtlлся при
даче согласия или обработка персонаJIьньD(
даЕЕьIх о суще ствJUIется без . o.n J.и"
субъекта r-й.;;;"ньu<
данньu<)

изложение сути требования;

личную подпись либо электронную
чифровую подпись
оператор в течение 15
дней после полrIеЕия

;

.

зЕuIвления прекращает обработку

персональных
Д* ОбРаботки, ;".;;;;;.аконодательству),
осуществJuIет их
при отсугствии технической
удапеЕие ,
,о,*ой''о,ти удаления принимает
меры по Еедопущению
обработки персональньD(
дальнейшей
ДаНЕЫХ ( еСЛИ НеТ ОСНОВаНЧй

персон€шьЕьIх

даЕIIьIх, вкпючtц их блокировку, и
уведомляет об этом субъекта

даIIЕьIх в тот же срок

.

6,2, Субъект персон.льньж
дuшIньD( вправе поJryчить
у Олператора информЕtцию, касающуюся
обработки своих персональньD(
данньIх , посредством подачи Оператору
зtцвления в порядке,
предусмотренном п, 6,1, настоящих
Правил.,й;;;;;^" r.о.r".1рабочих
за,Iвления предостЕlвляет субъекту
дней послелолrlения
персонtцьньIх да"""о, соответствующую
информацию либо
уведомJцет его О причинtlХ откц}а в предоставлении
такой информации.
6,3, Субъект персональных
данньD( вправе требовать от Оператора
внесения изменений в свои
персонtшЬные даннЫе в случае
, еслИ они явJшЮтся неполными,
или Ееточными,
устаревшими
посредством подачи Оператору
зtшвления в процессе предусмотренном
,
п.б.l. настоящих правил, с
приложением документов (заверенньIх
в установленном порядке копий),
подтверждающих
необходимость внесений таких
"",,a""й. Опер,атор u-ra.ra"ra 15 дней-после полrIения заJIвления

ВIIОСИТ ИЗМеЕеНИЯ В ПеРСОН€lЛЬНЫе

ДаННЫе И УВеДОМJUIеТ Об ЭТОМ СУбъекта персонitльньD(
данньш либо
УВедомляет о причинах откaI}а во вIIесении изменений.
6,4, Субъект персональных
данньIх вправе поJIуrить от Оператора информацию
ПРеДОСТаВЛеНИИ СВОИХ ПеРСОН€ШЬНЬЖ
о
ДаННЬЖ ТРеТЬИМЛИЦаП{ ОДин
в
календарный
рЕlз
год
поср9дствОм подачИ ОператорУ
бесплатно,
зtUIвления в порядке, предусмотренном
п.9.1.настоящих Правил.
Оператор в течение 15
днеt йп" получения,a""n"""" предоставляет
субъекту персоЕЕlльных
ДаННЬЖ ИНфОРМаЦИЮ О ТОМ, КаКИе
ПеРСОнаJIьные данные этого
субъекта и кому предоставjIялись
течение гOда, IIредшествовЕвшего
в
дате подачи зzulвления, либо
у"aдоr*aт его о причинах откtlза в
предоставлении такой информации
.

6,5, Субъект персональных
данньD( вправе требовать от Оператора прекрапIения
обработки
своиХ персонаJIЬных даннЬж включ€UI
,
их удаление , при отсугствии оснований
обработки,
посредствОм подачИ ОператорУ заявлениЯ
для
в порядке, предусмоrренноМ п.б.1.
настоящих Правил.
Оператор в течение 15 днеt no,oa
полrIения зЕUIвления прекрап{ает обработку
персонаJIьных д.нных
(еслИ нет оснований
обработкИ,
длЯ
законодаТелiству), осуществляет их
отсутствиИ техЕичесКой возмоЖностИ"o.nu""o
уд€rление, при
удаJIения- принимает меры по Еедопущению
дальнейшей
ДаНньгх, включ€uI блокирЬвку,

;:xiНXiff*".'ffiX:D(

"

уu.доr*;.;;r-;;а;;Ёrriо'.}";"r"*

глАвА7
ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕ НИЯ

7,1,ВопроСы , касаюЩиеся обработки
персОнЕtльньЖ д€tнньD(
, н9 закрепленные
ц настоящей
Политике, реГУлирУЮтся ЗаконоДаТельстВом
"*.
РеспУбл"*" ъ*чрУ;;.''^-

7,2,В слуЧае, еслИ какое-либо положение
Политики признается противоречащим
законодательству, остЕtJIьные положения
, соответствующие законодательству, остalются
в силе и
явJu{ются действительными, а любое
недействи"aп"*rьa положение будет считаться
удаленныtr,t/измеЕенным в той мере, в какой это необходимо
для обеспечеЕия его соответствия
законодательству.
7,3, Оператор имеет право по своему
усмотрению изменять и (или) дополнять
настоящей Политики без предварительного
условия
и (или) последующего
уведомления субъектов
,ЩейСТВУЮЩ* РеДаКЦИя Политики постоянно
доступна по адресу :

#:iЖЁ##НЬП<,

