у,l,впр}кlцАк)

()(llltecтBa с 0l,раtlиченllt)it
(),1,Bel,c,1,1}ell

ll()c,l,t,t()

<<

И llol

Иlltl;l,га>>

1,1,a>>

I}.A. l)eyr,
l l,tllta

политикА
в ()l,tlоIlIении обрабсrгки
персонаJIы Iых l(tlll}l lrlX

глАвА l

о_БшlиЕ.цоложЕция
(лалее - IIолитика)
1.I. Насr.оящая [IоJIитика в ()1,но]tIIонии обработ,ки персоrIаJlьных /lанных
с ограIlи.tенной ответс,гвенl{остью <<Инолта>,
оllределяет llеятельность ()бlltества
,.22()(\24,
Мlлllский paйclll. llly Ко:lялиrIи. yJl. Бабушкина, д,90,
зарегис1рироRанн()l.о Ilo адрссу:
lIоме[цение 200 (:lшrее - ОlIсрагор или Комltания) в о,гноIIIении обрабо,I,ки llерсонtlльных

данных.
Беларусь
1.2. Настоящая [Iолитика разрабOтана во исIlолнение требований Закtlttа Республики
от,07.05.2021 N999-З <() :заtllи,гс, ltерсоlIаJIы,lых дан}lых> (/litltee - Закон),
1.3. [[онятия, со/lержашlисся в с,|,. 1 Закона, исIlоJIь3ук)тся в лlастсrяшlей []олитике с
анiUIогичн ым,}Ilачен ием.

Понятие кСай1> трак1уется как к:орпоративный сайт OrIepaгOpa - iц]ltiф_r_,
операции,
1.4. /]ействис нас,г()яlllей Пс1.1tи,l,лlки коttrРи/lенциальrlосl,и распрост,раtlяотся lta все
срелств
ис|IOJIь:]ованием
с
совершаемые ОlIераrгt,lрtlМ с персоlIiUlL}{ыми /lаIrIIыми
автоматизаI{ии или без их исII()ль:lования.
ее утверждения,
1.6. Нас,гоящая [Itlлиr,ика кtrн(lи/lсlIl{иаJlьItOсl,и I}стуПае], в сиJIУ с MoMetl],a
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l{Атвt,()ри1,1 суБ,ьЕк1,()в ll]рсоI lлJlbI
I

t,]M ОБI)z\БА'

лliмых

I

ll,]PCOllAJlbI l

дllItьI

IIерOонzulыlые данные, которые могут быть IIоJIучены от
следующи х субъектсlв персоttzt'ч ь t{ ых /lart н ых
о учасl.tlики Компаilиии а{lфилировашные лица Кtlмltании
о рабо,гники Комгlапии, бывlttие рабо,r,ники, каtl/.lидагы на titlIя,I,ие вакаIll,ных
должнос,tеи;
о KorITpaI-eHl.lrI и кJlиеlI,гы К.омпании. явJIяющиеся (lизическими Jlицами;
. представители иlили ра(5отники коt{трагентов и клиеttтов Компании, являющихся

2.|. Огrератор обрабагывае,г

:

о
.

юриДиЧескиМИJIицаМИИ!7ИиtlДИВиДУаЛЬныМиПреДПриllиМа.l.еЛяМи;
llосе,ги,ге.llи Сай,га КомItаtлии,
подписок
Лица, пролос.гавивltlис Компании псрсоншIьные /Iан}lые путсм оформлеtlия
в ходе
анкет
}{а РаССJ,tлку. Ilри o,1,1lpatвKe о1:}ывоI], обраrrцеrlий, IIу,[ем запоJlttения
проводимых Компанией рскламных и иных мероltрия,гий;

лица, преl(остаt]ивlIlие llclpcollaJlbныe даrнныс Компаrtии иным lIу,гем,
2.2. Оператор сrбрабаr,ывае,т (jле/{уюIцис персонzutыIые llalIH1,1e субъект,а IIерсональных
данных:
о фами.ltия, имя, отчсст,I}сl;

.

о
.

ПОЛi

датарождения;

.

о

адрес эJIек,гроI|ltой поч,гы;

номер телефOна;
месf,оllрох(иваIiия;
род занятий (специа"ltьносl,ь, облас,l,ь профессиоtlаjIыIых знаttий);
место рабоr,ы;
о история запросов и просм()тров на Сайr.е Компаtlии;
О ИНаЯ ИrrфОрмация (указанныЙ перечень может сокращаl,ься иJIи расruиряться в
зависимости о,г коrIкрg,гt{о1l,о сJIуLIая tl tlелсй обрабtl-гки).
2.З. Щля ан€Lлиза работы Сайr,а обрабаr,ывас,I.такис лаlIItые, как:
о IР-адрес;
. информаtlия о браузере;
. ланные из файлов cookic::
о а/lреса за[lрошенt{ых страниIl;
. время llocl,yllal.
2.4. ОПеРатор trбеспе.lиваеr, соо,гвсl,с,г}}ие со/lер)кzlllия и сlбъема обрабатываемых
ПеРСОIrаJIьных ланLIых заявJIеII}Iым целям tlбработки и llри нсобхо2lимости, принимает меры
ПО УСТРанению их и,збыт,очнос],и lto отI{оlлеltик) к :}аявJIенным I{еJIям обработки.
2.5. Оператор обрабагывает биtrметри.lеские персонzurьные данные l,oJlbкo llри уOловии
СОГЛаСия сУбъект'а персонiulыlых 7!онных "rtибо без согласия в иных сJIучаях. прелусмотренных
законодательств()м Республики Бrэларусь.
2.6. ОПеРатОР Ile осушlествляет обработку специаJIьнt,Iх Ilepco}lа.llbl]ыx /{ан}rых, касающихся
.
.

о

наtционtlllьной llриltадлежIlосl,и, политических взглядов. членства в
ПРОфеССИОнrtльIIых соIOзах. рел}tгиозIlых и иltых убеж,;lеtlий, злоровья. полсrвой жизни,
Ilриt]лечеНия к а.]lмиl{иO,|,рilгивIlойi и"rlИ уl,оllовной о,гвстс1,1}е[Iносl,и, lи исключе}Iием случаев,
когда субъект lIepc()HaJILItыx ,lirнllых самосl,()я,ге.J,ll }lо пре/lос,l,авиJl такие данные Оператору,
либо оItи стали и:}всс,гны ()пеllа,гору в соответс,гвии с закоIt()/lатсJlьством Республики
расовой,

Беларусь.
2.7. ОпеРатор I] сJIучае необхо,цимости лJIя дости)кения tlелей обрабоr,ки вправе IIередавать
ПеРСОНzlльные /laltI{ыe ,гре,гь}Iм JlиIlам с ссlб:tкl2деItием ,t,ребtlваtlий законодательства
Республики Беларусь.
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tЦlЛИ ОБI'АýОТ'КИ ПЕРСОНАЛЫ IЫХ ДАI-II{ЫХ
ОпераТор осуш{сс,гвJlяс], обраСiо,гку персонаJlьных даIlных в сJIелук)tlцих целях:
ОСУЩестI}JtеIlие кtlммуtlикаlций с субъекr,ами персонаlьtlых /lапных: совершение
РаЗЛИЧныЙ c/leJIoK с субъек,гами lIcpcolIiulbHыx l{allltIыx, их IlосJlслуlOщес исполнение, а
гtри необхо/tимости - и,]п,lе}lсн ие и рас,l,оржеttие (п рекраrrlение);
. прелостаI];lсIlис субr,екl,ам lIcpcol{iulbHыx /{аIlных иtlформаtдии о деятельности
Комltании. о разработ,ке Комllаltией Itовых Сайr.ов;
о o'ГtlPitBKa субr,ек,гам персоltаlьFtых /\aHHLlx увеломJIеIrиЙ, коммерческих ltредложениЙ,
сообщен и й рекJIам lIо-и н dlo,pMat цисlllttо1,rl характgра;
a
проведение Компан ией акtций, 0просов, инторвыо,,гести рований па С]айте;
a
информирование о рабо,ге rСайта Компании;
a
обработка обращеrlий и ,talIpocoB, пOJIyLIaeMlrlx ()т,субъектов lIepcoIIaлbllt,Ix лпнных]
a
пРивJlечсIlис канлила[ов н:t:}аItя,гие l}акант}iых /lоJl)t(llостей КомIIаllии;
a
всдсIlие калровой работ,ы и органи:]atllия учета рабо,гникtlв Компаtlии;
a
фОршlирсlваIIие с,l,аl,ис,ги.tеской 0,I,1Ic,1,1IOc,I,и. Ilpol}clleIlиe иссJIе/lоваltий,
a
осуществлеltие хозяйст,lлеtt ной /{еяr,еJtыtос,ги;
. осуществJlеIlис и}lых ttO;tномо.tий и обязанttсlсr,сй, возJlо}ксI{lIых на оператора
закOнOда,I,еJIьстl]ом Рссllуб"rики Бе-lIарусь.

З.1 .

.
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OCI lOt:lныл, l lI,лl]л и оБя:]Аllll()с,l,и
Ol I F]рл,I,()рл и суБ,ьпк,l,А I I Е]I,соt |дJIь[-л ы х дАI
4.1 . Огrератор

,
,

.

tIолучагь

имеет IIраво:
(),г субъскта

ДОКУМеНТЫ. СОЛеРЖаIIlИ е

{I

I

IIсрс:оIIаJIыiых даIIFII)Iх лостоверIIыс
tllЭРС() tIaJI

Ь}{

Ые ДаIr

Н

ы

х

информацию

иlили

Ые;

ЗаПраШиват,Ь у субт,ск,l,а IIерсоIlаJIьIIых /(аII}lых иIrtРормацикr об актуi}льности и
/(ос,гOверносl,и lIредос'l'аВJI(эlllIых IlерсонаJlыIых ла}ltIых;
отка:}а'гь субъекr'у Ilерсон&Лы{ых данНых в
уловJIетворении требований о гrрекращении
обрабо,гки его шерсонttJIьных данных иlиsм их удil.llеIlия при t{аlичии оснований для

обрабо,гкll. Itреilусмо,греIlIlых закоIi()/(ательством Ресlrуб:Iики Бе:Iарусь, в том числе
если онИ являются необхо,llимыми /UIя зilявJlеt{tlых tlе.llей их trбрабt1,1,ки.
4.2. Опсратор обя:rаlI
, обрабатыI}атL tlepcol{tl^lIbtt]ыe даIlнLlс в ll0рядке, ycтallol}JIellHOM законодатеJIьством
Республи ки Бе.llарусь;
. обеспСчиватЬ зашIитУ псрсоIlzrлЬпых даннЫх в проI{ссt]с их обработки; приIlимать меры
по обесltеченик) лостоверНости обрабагываомых им IIсрсонаJIьных данных, вносить
измеtIеl{ия в пcpcoIIiUll,tl]Lle /lанIIые, являIOщиссЯ нспOJlttыми. устаревшими или
неточными;
о РаССМагривzrгЬ :]аяI]JIения субъек,гов персональньж /lаFIных по вопросам обработки
псрсонаJIьных /lанных и давать ttal них моl,иl]ироваlI|Iыс о.fвсты;
о l]редос)таtsjIять субъек,гу iIерсоIIаJIьlIых даtlIIых иtlформацик) о его IIерсонilльньIх
данных. об их пре/{остаl]Jlении .грстьим JIицам;
, прекраща,гь обработкУ IIерсонаJIЬных данI{Ых, а также осушIествЛять их удirление или
блокированис при отсуl,ствии оснований для их обработ,ки, а также по r,ребованию
субъек,га IlерсоIlшlьIIых llallH ых;
. ВыПоЛ}lя'tl) иные обязаннос,ги. Irредусмот,реIrIIь]е законоl{атеJILством Республики
Беларусь.
4.З. Субr,ек,I, Ilepcolltt,.Iыlыx llаlIных имgет праt}о:
о H€l поJlучеIiие информациlп. касаюttlейся обрабо,гки Оператором его llерсонitльньtх
данных;
. на вIlесенис изменениii в свои псрсональl{ые llallllыe в случае, если персональные
данн ые яI]Jlя к),гся HeпOjll Iылй и. устаре в lllим и иJIи l lе,г()L{}I ым и ;
:

. I{a о,I,:]ыВ сtsOеl,О соI,jlасиЯ lIa обрабt1,1 КУ llL'pcOIlaJIbtlыx /{аl{ных;
о Н? llолуtlенl{е иlrt}ормаrции о tIредоставJlении своих псрсонаJIьных да}lfiых третьим
лицам;

о Но IIрекраtцеIrис
о

сlбрабt)тк1,1 своих персOнtUIьных ,г{аtIIiых. I]кJIIочая их удiUIение, при
oTcyl,cl-BиI.1 ()сIiований l\llя lих обрабо,гки;
Н? обжаtование лейст,вияlбсзлейсr,вий и
Оlrера,гора, сlтносяll{еt,ося к обработке

решсния

егО персо}IаJtыlых даншы)(. в уtIоJIномоtIеttный орган по защите прав субъектов
.

персонаJIЬ Hl)Ix лаtlн Ых l] по]рялКе, ус],ановленном законолатеJIьством

;

на осуlIlес,|,вление иItых llpaB, lIредусмот,реtttlых законола,tеJlьством Республики

Беларусь.

4.4. Субъект псl)сOншIьных /(а}t}lых обя:зttн:

.
.

rlред()с,I,ав.jIя I,b

OllepaTopy искJIt()чи,гсJlыIо .Ilос,г()t]ерt{ые свеlIения о себе;

В сJIучае необхо2димсlс,гlа llредосl,аtsJlятL Огlераrюру документы, содержащие

tIерсонаlЬные данные в (lбl,емс, необхо.tlимом /Ulя l{сJIи их обрабо,гlси;
. ИНфОРМИРоВать ()пера,гора об измеIiс[Iиях сt]оих псрсонrulьных данных.
4.5. Лицо, lIрсдостаI]ивlIIее Опсраrору tIеполные. устаlревtпис.. неl(ост()верные сведения о
Себе, .ltИбО Овеllе}{ия о lцруI,ом субr,ек,гс lIерсо}{аJIыtых лаtIIIых бе:з соl)lасия lltrсJtедI{его,
НеСеТ ответстI}снность в соtl,I,t]е,Iс,t,вии с :]акоlIолатеJlьс,гвом РесlIуб.rlики Беларусь.

ГЛАВА 5
1 IОРЯЛОК и УСJIОВИЯ ОьРЛьUТКИ I IEPCOIIЛJIЫ IЫХ ЛАIIIIЫХ
5.1. Основа11исм обработки 11ерсо11алы-1ых да1111ых является согласие субъекта
11ерсоналы1ы: Jtat111ыx. ·за иск11юче11ием с11учасв, устшювле1111ых ·зако11о;щтельетвом
Республики ье11арус1,. ко1да обработка 11ерео11алы1ых )\<11111ых осуществляется без
получе11ия ПlКОl'О СОГJШСИЯ.
5.2. Согласие субъекта 11е1)Со11ш1ы1ых да1111ых 11редсташ1яет собой свобод11ое, оююзначное,
информированное выражение е,,о воли, посредством которого 011 рюрешает обработку
своих пepco11aJ11,IIЫX fЩIIIIЫX.
Откю в даче согласия 11а обработку нерсонш11,11ых J\Ш111ых ;(<tет 11раво О11ератору отка·шгь
субъекту 11ерсо11а111,11ых ;щ11111,1х в 11релостав11е11ии J\oc·1yr1a к Сайту Компании.
5.3. Обработка 11ерсонал1,11ых ;щ1111ых О11ератором, вк11ючает в себя с11едующие действия с
11ерсо11ал1,11ыми лш111ыми: сбоr, системати·ш1\ию, хрш1е11ие, и·�ме11е11ис, ис1ю11ь·.юва1-1ие,
обезличива11ие, блокирование, расщюстра11е11ие, 11реJtоставлс11ие. удш1е11ие, иные
действия, в соответствии с ·�ак 1юJщтеm,ством Республики Беларус1,.
5.4. Способы обработки 11ерсо11ш11,11ых Jщ1111ых Оператором:
• неавтомати·1ирова11ная обработка персо11ш1ы1ых ;щ1111ых;
• автомати1ирова111�ая обработка 11срсо11аль11ых ;щнных с 11срсдачей полученной
и11формации 110 и11форм:.щион1ю-·1слекомму11ию.щио11111,1м сетям и11и бе·! такой
11ередачи;
• смеша1111ая обработка персо11аль11ых да1111ых.
5.5. Хранение 11срсо11аш,ных ;(ш111ых осуществ11яется в форме. 1ю·1воляющей 011ределить
субъекта 11срсо1шлы1ых лш1111"1х, в течс11ие срока 11е ;�ш1ы11е, чем ·>того требуют цели
обработки персо11ал1,11ых Jщ1111ых, кроме случаев, KOl'Jta срок хра11е11ия персональных
дан11ых уста110влс11 ·3ако110ю1тел1,ством Респуб11ики 1-Jсларусь. ;ю1·овором, заключенным
(закшочаемым) с субъектом 11ерсо11ш1ы1ых J\Шн1ых. 13 цеш1х совер111с11ия действий,
уста11овле1111ых ·ним ;101·овором.
5.6. УсJювисм 11рекращс11ия обработки 11срсо11ш1ы1ых J(Ш111ых может являться J\Остижение
�tелсй обрабо п<и 11ерсо11ш1ы1ых ;щ11111,1х. истечение срока обработки 11срео11ш1ь11ых данных,
отзыв сопшсия субъскт,1 11ерсонш11,111,1х дш111ых 11а обработку el'O 11срсо11алы1ых даr-111ых, а
также выяв11с11ие 11с11равомер11ой обработки 11срсо11ат,11ых дш111ых.
5.7. l!ри обработке 11ерсо11ат,11ых ;\а1111ых Онератор принимает нсобхолимые правовые,
оргш�и·шцио1111ые и тех11ичссю1е меры ,ю обеспечению ·шщиты персо11аль11ых данных от
11есш-1кцио11ирова111101·0 иJ1и с11учайно1'0 r1оету11а к ним, и·�мс11 е11ю1, блокирова11ия,
копирования. распространения. 11ре;tоставле11ия. у;tале11ия 11срсонш1ь11ых да1111ых, а также
от иных 11е11ра�юмср11ых )\СЙСТВИЙ В оп10111е11ии 11cpco11aJ11,IIЫX )ЩНIIЫХ.

ГЛАВА 6
МЬХЛIIИЗМ РЕЛJIИЗЛllИИ I IРЛВ СУ!JЪЕКТ А ПEPCOI IAJIЫ IЫХ ЛЛIIIIЫX
6.1. Субъект 11срсо11аль1-1ых J\а1111ых вправе ото·ншп, свое согш1сие на обработку
персошu11.,11ых J\ШIIIЫX IIOCpC)\CTB0M ПО)ЩЧИ Онсратору ·шяш1е11ия В 11исьме111юй форме,
направ11е111101·0 ·шказ11ым 1ючтовым от11раш1с11исм, либо в виде 'JJ1ектро111101·0 документа.
Заявление ло11ж1ю соJ1ержать:
• фамилию, имя, отчество субъекта 1н.:рсо11ш1ы1ых ;щ1111ых;
• адрес места житет,с-1 ва (места 11ребыва11ия);
• дату р0)1()lе11ия;
• и;(с1пифиющио1111ый номер (сс11и уювывш1ся 11ри даче соглnсия или обрnботка
персо11аю,ных ;\а�111ых осу1цсетш1яетс}1 бе·1 согласии субъекта персо11ш11,11ых данных);
• и·з110же11ис сути трсбовашн1;
• лич11ую 11ОJ\11ись 11ибо ·J11ек·1ро1111ую цифровую 1ю;111ис1,.

()ператор l} l,еtlеtIие 1_5 .lUrеЙ IlocJ|c lIоJIуLlеlIия заявJIе}lия IIрекращает обработку
персонil,lЫlых llапllЫх (сс.lIИ не,г oсIlо}}itttий л.llЯ обрабtтl,кИ. col)lacнo ,]аконодательству),
осуществJlясТ иХ удаJIсние. при оl,су,I,ст,вии тсхttической возможнос.tи удаJlения

принимаеl,меры tlO не/цоllvll{ению лаlьнейtпей обрабtrгки lIерсо}IаJIыIых даIlньж, включая
их блокиРовку. И уведомляСт |]б этоМ субъект,а IIерсoIIаJIьIIьж лаItньж в тот же срок.
6.2. Субъек,г IIерсонiulь}lых !&III{IrIx вправе полуtIить у ()ператора ,*rфорrчцrо,
касающуЮся обрабОтки сtJOих llерсо|iаJIыJых l(aнlIыX, llocpc/lcтI}oм подачи Оператору
заявления в IIоI]я/Iке, tlpellyoмoтpcl{Hoм ll,6.1 нас,гояtцсй IIоли,гики. ОLrератор втечение 5
рабочих днеЁi ltoc.lle поJIучения заявJIе}lия прсдоставляет субъек,гу псрсоtлzшьных данных
соOтветстI]уюtI{уЮ ин(lормацию;tибо увеломляет ег() о IIричинах ()l,ка:]а в llредоставлении
такой иrlформации.
6.3. Субъек,г I|ерсоIIiUlI>llых /lt1,1lt{ыx BIlprlt]e требова,гt, tl,г ()rlcpa,0,opa вllесения и:зменений в
свои llepcoItaJIb}l1,1e /lаlIlIыс l} cJIy(Iae" ссJlи ()ни явJlяк)тся нсIIоJlными, ус,l,аревшими или
неточнымИ. llocpel{cTBoМ Il(U{аLчи ()псра,t,tlру заявJlения в tIOряl(кс, преlцусмотреtlном п. б.1
настоящеЙ IIо.ltитики, с llриJlOжением /к)кумеtI,гов (завереtlных в
ус,гаIlовJlеt{}Iом порядке
копий). по/lт}}сl]жl(аюш{иХ llсtlбхtl71иlчtосl,ь внсссlIия l,ilких измсllениЙ. OllepaTop в течение
l5 дпсй посJlе ПOJl}rlgllyu заявле[{ия вI{осиТ и,]меIIсtlия в псрсонаJILIIые данные и
увеllомляе,l,об :l,t,tlM субъск,га tlерсональных .r(анных ltибо уведомляет о причиIlах отказа во
внесении и:зм еl.tсний.
6.4. Субъект Ilepco}taJlb}lыK llанных l]праве IIолучи,гь сrl, ОlIсрагора иrlформацию о
предоставлсниlI свOиХ IIерС()I{iаJlьt{ых лаI{ных третьим JIиttам о/lин
раз в каJIендарный год
беспла,гно, llocpellcTBoм пo/(аtIIл ()перагору заяtsJIеIiия IJ поря/(ке, предусмотренном п. 6,1
насr,оящей I Iо.llи,t,и ки. ()rlераr,ор l} l,ечеtlие l 5 2цнеЙ посJlе IIoJlуtlения заявления
предост,авJtяеr, субъскту Ilcpc()IlaJlbtIыx данных информаllию о ,гом. какие персонztльные
данныС этогО субr,ск,га и к()м)/ пре/lоставля.JIись в ,l,еLlенис I,о/ца. прелlIIествовавшего дате
полачи :}аявJlеtlия, ..llибо vlle7{()M.jlrle,t, c0,tl () llриltинах ()T,Kajta в IIрсдос,гаI}Jlении такой
информаlции.

б.5. Субl,ект Ilel)collilJI1,Ilыx i (аlll|ыХ вlIраl}е ,t,ребова,1,1, t1,1,()llера,горir IlрскраlI(сIlия обработки

своих IIерс()IIапьНЫХ /(aHtll,Ц, l]KJllOLlaя их у/Iалеl]ие. llри

оснований для
обработки, п()срс/tсl,вом по/(ачи Операl,ору :]аявJIеllия в пOряllке. пре/Iусмотренном п. 6.1
насr,ояшцеЙ l lо:lитики. ()lrершгс,р в l,еLление l5 дней llocjle поJlучения заявJIсния прекращает
обрабо,гкУ IIерсоIIальtiыХ даtllllt lх (сс.llи IIет сlсllованиЙ l(JIя обработки, согласно
законодатсльс,гву). Ocylllccl,l}JljteT их ула,tение, Ilри ()l,сутс1,1]ии техtlичсской возможности
Удfurения - приrIиN,lаеl, мсры по неi(()IlуtI(снию .,1a.llbHeйlltcli обрабо,гки IIерсонzцlьных
данньж. вкл}очilя их б"тtсlкир()tsку, и увеll()мJlяе,t,об :r,гсrм субъек,га IIерсонаJIьriых данных в
тот )l(e срок.

глАвА
ft\к,JI loчI4],IaJl ы

()тсу,гс,1,1]ии

7

Iыli ll()J IOжtjl Iиrl

7.1. I}опросы, касаIOщисся tlбрirботки IIорсонtlJIы{ых даII}{ых, нс закреIIJIеIIIIые в настоящей
По.lI иr,ике, ре|,уJIи ру}отся :}ак oHo/laT,eJIbc,l,BoM Pectl
уб.lrи ки Бе;rарус ь.

7.2. В слуLIао, есJlи какос-.ltибо llоJIожеtIие [lо;lиr,ики tIризIIаеl,ся гIротиворечащим

законо/lа1,9Jlьс,гl]у, ос,гаJIьllLlе 1,1OJIожения. coo,1-Be,l,c1,1]ytOlIlиe,]urкO1Iol(a,|,eJlbcl,By.
остаются в
силе и являюl,ся действиr,еJIIrtlJЫМИ, а любое недейс,гви'I,еJlь}tое IIоJIожение буде,г считаться
в той мерс. в какой это необхолимо лля обеспечения его
уда,'lенным/изменснным
соответствия :]акоIIоiIагеJlьс,гl])/.
7.З. ОПеРаТор имеет tlpaвo по ct]oeмy усмотрению изменять и (или) допоJIнять условия
НаСТОЯIЦеЙ flолllтики без прслваритеJIыIоl,о и (или) послслуюtцего увсдомлеIIия субъектов
ПеРсоНirльньlх /{анtIых. flейсr,вуlоIllая ре/lакIlия ГIt1.1lи,l,ики tlос,I,ояtlнtl /(оcTyllHa по адресу:
lulдr;1l"ir"utl,, llq l!_il,]:l:{llq!it i,kl, h tll.
t

