
ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

1. Персональные данные субъектов обрабатываются уполномоченными 

сотрудниками ООО «Автомобильный дом «Энергия ГмбХ», расположенного 

по адресу: г. Минск, ул. Тимирязева, 68 (далее – «Оператор») в целях: 

1.1. осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных 

действующим законодательством на Оператора; 

1.2. осуществления прав и законных интересов Оператора в рамках 

осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными 

локальными правовыми актами Оператора, либо достижения общественно 

значимых целей; 

1.3. подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с 

контрагентами; 

1.4. обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах 

Оператора; 

1.5. формирования справочных материалов для внутреннего 

информационного обеспечения деятельности Оператора; 

1.6. проведения рекламных и иных мероприятий, направленных на 

продвижение товаров и услуг Оператора, в том числе предоставления 

информации о деятельности Оператора (включая работу сайтов и сервисов 

Оператора, разработку Оператором новых сайтов и сервисов и т.д.) 

посредством отправки субъектам персональных данных соответствующих 

уведомлений, коммерческих предложений, сообщений рекламно-

информационного характера на получение которых субъект дал свое согласие; 

1.7. осуществления коммуникаций с субъектами персональных данных; 

1.8. предоставления субъектам персональных данных сервисов Оператора; 

1.9. проведения Оператором акций, опросов, интервью, тестирований на 

сайтах и сервисах Оператора; 

1.10. контроля и улучшения работы сайтов и сервисов Оператора; 

1.11. регистрации и обслуживания аккаунтов на сайтах и сервисах Оператора; 

1.12. обработки запросов и обращений, в том числе обращений с претензиями 

и предоставления информации по запросам и обращениям; 

1.13. предоставления субъекту персональных данных эффективной 

клиентской и технической поддержки (в случае необходимости) при 

возникновении проблем, связанных с использованием сайта или иных 

сервисов Оператора; 

1.14. в иных целях, предусмотренных действующим законодательством. 

2. Субъект персональных данных дает согласие на срок до момента его 

отзыва на обработку следующих персональных данных: 

2.1. фамилию, имя, отчество; 

2.2. дату рождения; 

2.3. контактные данные (включая номер мобильного телефона, адрес 

электронной почты и др.). 

2.4. сведения о регистрации по месту жительства (включая адрес и дату 

регистрации); 



2.5. реквизиты банковского счета; 

2.6. идентификационный номер налогоплательщика (для физических лиц – 

индивидуальных предпринимателей); 

2.7. сведения, собираемые в автоматическом режиме (IP адрес, файлы 

«cookie», информация о браузере, операционной системе, времени доступа и 

типе устройства); 

2.8. иные данные, необходимые для реализации прав и обязанностей 

Оператора. 

3. Обработка персональных данных субъекта осуществляется Оператором 

в виде любого действия или совокупности действий, совершаемых с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, хранение, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, распространение, 

предоставление, удаление персональных данных как с использованием, так и 

без использования средств автоматизации. 

4. Субъект персональных данных вправе: 

4.1. отозвать свое согласие на обработку персональных данных; 

4.2. получать информацию, касающуюся обработки своих персональных 

данных, и изменения персональных данных; 

4.3. получать информацию о предоставлении своих персональных данных 

третьим лицам; 

4.4. требовать прекращения обработки своих персональных данных и (или) 

их удаления; 

4.5. обжаловать действия (бездействия) и решения Оператора, связанные с 

обработкой своих персональных данных посредством обращения в 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных в 

порядке, установленном законодательством об обращениях граждан и 

юридических лиц. 

5. Права, указанные в п. 4.1 – 4.4 политики обработки персональных 

данных, могут быть реализованы субъектом персональных данных 

посредством подачи Оператору заявления в письменной форме либо в виде 

электронного документа, содержащего: фамилию, собственное имя, отчество 

(если таковое имеется), адрес места жительства (места пребывания), дату 

рождения, изложение сути требований, а также личную подпись или 

электронную цифровую подпись. 

6. В случае дачи согласия на обработку персональных данных Оператор 

будет вправе производить обработку вышеуказанных персональных данных, 

посредством ранее указанных действий в целях, предусмотренных политикой 

обработки персональных данных. 

7. В случае отказа в даче согласия на обработку персональных данных 

Оператор будет вправе производить обработку персональных данных 

субъекта только в случаях и в целях, установленных действующим 

законодательством, при этом прекращение обработки персональных данных 

может сделать невозможным дальнейшее предоставление субъекту некоторых 

услуг Оператора. 


