
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

1. Общие положения 
1.1 Согласие на обработку персональных данных (далее – «Согласие») направлено на защиту прав 
и свобод физических и юридических лиц, персональные данные которых обрабатывает общество с 
ограниченной ответственностью «ПАРАДАЙС ВОРЛД» (далее – «Оператор»). 
1.2 Согласие разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об информации, 
информатизации и защите информации» от 10.11.2008 №455-З, Законом Республики Беларусь от 
07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» и иными законодательными актами 
Республики Беларусь. 
1.3 Согласие является общедоступным документом. 
 

2. Сведения об Операторе: 
2.1 Оператор зарегистрирован 24 мая 2019 года Минским городским исполнительным комитетом в 
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 
регистрационным номером 193258845. 
2.2 Юридический адрес Оператора: г. Минск, ул. Нововиленская, 38, каб. 11. 
Фактический адрес Оператора: г. Минск, ул. Кульман, д. 1/4, 2 этаж, объект № 8, №9. 
 

3. Сведения об обработке персональных данных: 
3.1 Оператор обрабатывает персональные данные на законной и справедливой основе для 
достижения поставленных законных целей, в том числе для оказания услуг и передачи 
информации Субъектам персональных данных (далее – «Клиент»). 
3.2 Оператор получает персональные данные непосредственно у Клиента. 
3.3 Оператор обрабатывает персональные данные автоматизированными и 
неавтоматизированными способами, с использованием средств вычислительной техники и без 
использования таких средств. 
3.4 Действия по обработке персональных данных включают получение, сбор, обработку, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 
 

4. Обработка персональных данных Клиентов: 
4.1 Оператор обрабатывает персональные данные Клиента в рамках правоотношений с ним в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
4.2 Оператор обрабатывает персональные данные Клиентов с соблюдением норм законодательства 
Республика Беларусь с целью: 
4.2.1 приема обращений и заявок от Клиентов; 
4.2.2 оказания информационно-консультационных услуг; 
4.2.3 оказания услуг по подготовке комплекта(ов) документов; 
4.2.4. заполнения и/или регистрации при необходимости анкеты Клиента в соответствующем 
консульском учреждении; 
4.2.5 доставки при необходимости в определенное Клиентом место паспорта(ов) с принятым 
решением (в случае безличной подачи документов); 
4.2.6 информирования о новых услугах, специальных акциях и предложениях; 
4.2.7 информационной рассылки. 
4.3 Оператор обрабатывает персональные данные Клиентов с их согласия, предоставляемого 
Клиентами и/или их законными представителями путем совершения конкретных действий на 
настоящем сайте « https://vizoviyminsk.by » (далее – «Сайт»), в том числе, но не ограничиваясь, 
оформлением заказа, подпиской на рассылку, а также проставлением отметки о согласии, в 
соответствии с Согласием. 
4.4 Оператор обрабатывает персональные данные Клиентов с момента проставления отметки о 
согласии и не дольше, чем того требуют цели обработки персональных данных, если иное не 
предусмотрено законодательством Республики Беларусь. 
4.5 Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Клиентов: 
-фамилия, имя, отчество;  
- дата и место рождения; 
- пол;  
- вид документа, его идентификационный номер;  
- серия и номер документа;   



- наименование государственного органа, выдавшего документ;  
- даты выдачи и окончания действия документа;  
- адрес регистрации по месту жительства;  
- адрес фактического проживания;  
- контактный телефон;  
- адрес электронной почты;  
- сведения о трудовой деятельности (место работы, должность, размер заработной платы, срок, на 
который заключены трудовые отношения и др.);  
- семейное положение; 
- сведения о расчетном счете; 
- наличие шенгенских виз за последние три года; 
- иные персональные данные, предоставляемые клиентами (физическими лицами) и контрагентами, 
необходимые для заключения и исполнения договоров. 
5. Сведения об обеспечении безопасности персональных данных Клиентов 
5.1 Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые правовые, 
организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных 
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от 
иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 
5.2 Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, применяемые 
Оператором, планируются и реализуются в целях обеспечения соответствия требованиям 
законодательных актов Республики Беларусь. 
 

6. Права Клиентов 
6.1 Клиент в соответствии с настоящим Согласием уведомлен о том, что имеет право: 
6.1.1 на запрос о предоставлении используемых персональных данных; 
6.1.2 на уточнение (изменение) его персональных данных в случае, если они являются неполными, 
устаревшими, неточными; 
6.1.3 на отзыв в любое время данного им Согласия на обработку персональных данных, в 
соответствии со статьей 14 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 №99-З «О защите 
персональных данных»; 
6.1.4. на получение информации, касающейся обработки персональных данных, содержащую: 

наименование Оператора персональных данных и его местонахождение; 
подтверждение факта обработки персональных данных; 
персональные данные Клиента и источник их получения; 
правовые основания и цели обработки персональных данных; 
срок, на который дано согласие; 
иную информацию, предусмотренную законодательством; 

6.1.5 требовать бесплатного прекращения обработки персональных данных, включая их удаление, 
при отсутствии оснований для обработки персональных данных, предусмотренных 
законодательством 
6.1.6 на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и 
компенсацию морального вреда в судебном порядке; 
6.1.5 на обжалование действий/бездействий и решений Оператора, нарушающих права Клиента при 
обработке персональных данных, в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 
данных в порядке, установленном законодательством об обращениях граждан и юридических лиц; 
6.2 Для реализации своих прав и законных интересов Клиент имеет право обратиться к Оператору 
в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь. 
 

7. Заключительные положения 
7.1 Согласие и отношениях между Оператором и Клиентом регулируются и толкуются в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь. Вопросы, не урегулированные Согласием, 
подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
7.2 Согласие представляет собой публичную оферту, в соответствии с частью 2 статьи 407 
Гражданского Кодекса Республики Беларусь. Факт проставления отметки о согласии с содержанием 
Соглашения Клиентом на Сайте является полным и безоговорочным акцептом настоящего 
Соглашения. Незнание положений Согласия не освобождает Клиента от ответственности за 
несоблюдение его условий. 



7.3 Оператор оставляет за собой право по своему личному усмотрению изменять и (или) дополнять 
Соглаие в любое время без предварительного и (или) последующего уведомления Клиента. 
Действующая редакция Согласия доступна в интерфейсе Сайта. 
7.4 Настоящее Согласие в отношении каждого из Клиентов вступает в силу с момента совершения 
Клиентом действий, указанных в пункте 7.2 Согласия. 
 


