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ПОЛИТИКА 
в отношении обработки персональных данных 
 
 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее - 
Политика) определяет деятельность Международной общественной организации «SOS-
Детские деревни», зарегистрированной по адресу: 223053, Минский район, 
дер. Боровляны, «SOS-Детская деревня», почтовый адрес: 220007, г. Минск, 
ул. Могилевская, 2/2, 3 этаж, пом. 16, e-mail: na@sos-by.org (далее - Организация или 
Оператор), а также учрежденных ею частных социально-педагогических учреждений 
образования «SOS-Детская деревня Боровляны», «SOS-Детская деревня Марьина Горка», 
«SOS-Детская деревня Могилев» (далее - SOS-Детские деревни) в отношении обработки и 
защиты персональных данных, которые могут быть получены от субъектов персональных 
данных. 

1.2. Политика разработана с учетом требований Конституции Республики 
Беларусь, законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь в 
области персональных данных, в том числе Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 
№ 99-3 «О защите персональных данных» (далее - Закон о защите персональных данных), 
Закона Республики Беларусь от 10.11.2008 № 455-3 «Об информации, информатизации и 
защите информации», Закона Республики Беларусь от 21.07.2008 N 418-3 «О регистре 
населения», и др. 

В целях реализации положений Политики разрабатываются соответствующие 
локальные правовые акты и иные документы, регламентирующие вопросы обработки 
персональных данных. 

1.3. Понятия, содержащиеся в ст. 1 Закона о защите персональных данных, 
используются в настоящей Политике с аналогичным значением. 

В настоящей Политике используются также следующие термины: 
1.3.1. Благотворители – физические лица, осуществляющие добровольные 

пожертвования и иные не запрещенные законом поступления для достижения уставных 
целей Организации, а также волонтеры (добровольцы), на безвозмездной основе 
участвующие в деятельности Организации и реализации ее уставных целей. 

1.3.2. Благополучатели – физические лица, составляющие целевые группы 
деятельности Организации (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
молодые люди из их числа; дети и молодые люди с риском потери родительской опеки, 
граждане, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, а также члены их семей). 

1.3.3. Сервисы – это любые сервисы, продукты, программы, мероприятия, услуги 
Организации и SOS-Детских деревень. 

1.3.4. Сайты – это информационный ресурс Оператора в сети Интернет, доступ к 
которому осуществляется по адресу www.sos-villages.by, а также другие принадлежащие 
Оператору сайты, и поддомены этих сайтов. 

1.3.5. Пользователи Сайта – физические лица (субъекты персональных данных), 
посещающие или использующие Сайт, в отношении которых осуществляется обработка 
персональных данных. 

1.4. Нормы Политики распространяются на персональные данные, полученные 
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как до (в пределах ранее согласованных условий обработки персональных данных), так и 
после утверждения настоящей Политики.  

1.5. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения. 
 

ГЛАВА 2 
ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. Обработка персональных данных осуществляется с учетом необходимости 
обеспечения защиты прав и свобод субъектов персональных данных, в том числе защиты 
права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на основе 
следующих принципов: 

- обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе; 
- обработка персональных данных осуществляется соразмерно заявленным целям их 

обработки и обеспечивает на всех этапах такой обработки справедливое соотношение 
интересов всех заинтересованных лиц; 

- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 
данных, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами; 

- обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 
заявленных законных целей. Не допускается обработка персональных данных, не 
совместимая с первоначально заявленными целями их обработки; 

- содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют 
заявленным целям их обработки. Обрабатываемые персональные данные не являются 
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки; 

- обработка персональных данных носит прозрачный характер. Субъекту 
персональных данных может предоставляться соответствующая информация, касающаяся 
обработки его персональных данных; 

- Оператор принимает меры по обеспечению достоверности обрабатываемых им 
персональных данных, при необходимости обновляет их; 

- хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 
идентифицировать субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют 
заявленные цели обработки персональных данных. 

2.2. Персональные данные обрабатываются в целях: 
- обеспечения соблюдения Конституции Республики Беларусь, законодательных и 

иных нормативных правовых актов Республики Беларусь, локальных правовых актов 
Оператора; 

- осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных 
законодательством Республики Беларусь на Организацию и SOS-Детские деревни, 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; 

- регулирования трудовых отношений с работниками Организации и SOS-Детских 
деревень (содействие в трудоустройстве, обучение и продвижение по службе, обеспечение 
личной безопасности, контроль количества и качества выполняемой работы, обеспечение 
сохранности имущества); 

- защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъектов 
персональных данных; 

- подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с контрагентами; 
- исполнения судебных актов, актов других органов или должностных лиц, 

подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Республики Беларусь об 
исполнительном производстве; 

- проведения различных статистических исследований; 
- уведомления субъектов персональных данных о текущей деятельности Организации 

и SOS-Детских деревень; 



- коммуникаций с субъектами персональных данных, осуществления информирования 
об акциях, кампаниях, мероприятиях Организации, и т.п. 

- осуществления прав и законных интересов Организации в рамках осуществления 
видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными правовыми актами, 
либо достижения общественно значимых целей; 

- в иных законных целях. 
2.3.  При этом IР-адреса устройств, с помощью которых посещается Сайт и 

социальные сети Оператора, история браузера, тип устройства, тип операционной 
системы и компьютера, мобильного браузера, дата и время посещения сайта Оператора 
(сессии), обновления и удаления данных, сведения о действиях на сайте Оператора, файлы 
«cookies» обрабатываются с целью улучшения работы сайта Оператора, повышения 
удобства и эффективности работы с сайтом Оператора, предоставления информации и 
услуг, наиболее отвечающих потребностям субъектов персональных данных, определения 
их предпочтений, предоставления целевой информации по направлениям деятельности 
Оператора, а также для обеспечения технической возможности функционирования сайта 
Оператора. 

2.4. Записи систем видеонаблюдения (видеосъемки), аудиозаписи, 
установленных в помещениях Оператора, обрабатываются с целью обеспечения личной 
безопасности субъектов персональных данных и обеспечения сохранности имущества 
Оператора и субъектов персональных данных, не используются для идентификации 
субъектов персональных данных и, следовательно, не являются биометрическими 
персональными данными субъектов персональных данных. 
 

ГЛАВА 3 
КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Оператором обрабатываются персональные данные следующих категорий 
субъектов персональных данных: 

- благополучателей SOS-Детских деревень; 
- членов Организации и аффилированных лиц Организации; 
- работников Организации и SOS-Детских деревень (включая кандидатов на занятие 

должностей, стажёров, практикантов, физических лиц, выполняющих работу на условиях 
гражданско-правовых договоров); 

- контрагентов и партнеров Организации, являющихся физическими лицами; 
представителей и/или работников партнеров Организации, являющихся юридическими 
лицами или индивидуальными предпринимателями; 

- благотворителей Организации (в том числе потенциальных и бывших), являющихся 
физическими лицами; 

- Пользователей Сайтов, Сервисов, посетителей Организации и SOS-Детских деревень; 
- других физических лиц, данные которых предоставлены благополучателями, 

благотворителями или работниками Организации и SOS-Детских деревень; 
- других субъектов персональных данных (для обеспечения реализации целей 

обработки, указанных в гл. 2 Политики). 
 

ГЛАВА 4 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Перечень персональных данных, обрабатываемых Оператором, в отношении 
благополучателей SOS-Детских деревень:  

ФИО, пол, дата и место рождения, адрес/сведения о регистрации/проживании, 
почтовый адрес, сведения, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность; 
информация об образовании; семейном положении и составе семьи; данные о социальном 
статусе, состоянии физического и психического здоровья, информация о достаточности и 
источнике доходов (информация о занятости, месте работы); в отношении детей-сирот, 



детей, оставшихся без попечения родителей: адрес места жительства биологической 
семьи, рост, вес, ИМТ; 

4.2. Перечень персональных данных, обрабатываемых Оператором, в отношении 
членов Организации и аффилированных лиц Организации:  

ФИО; пол; дата и место рождения; гражданство; контактные данные; информация о 
месте работы (учебы), адрес регистрации по месту жительства и /или адрес фактического 
проживания, почтовый адрес. 

4.3. Перечень персональных данных, обрабатываемых Оператором, в отношении 
работников Организации и SOS-Детских деревень (включая кандидатов на занятие 
должностей, стажёров, практикантов, физических лиц, выполняющих работу на условиях 
гражданско-правового договора): 

ФИО; пол; гражданство; дата и место рождения; контактные данные; сведения об 
образовании, опыте работы, квалификации;  персональные данные, сообщаемые 
кандидатами в резюме и сопроводительных письмах; изображение (фотография); 
паспортные данные; адрес регистрации по месту жительства и /или адрес фактического 
проживания; индивидуальный номер налогоплательщика; сведения об образовании, 
квалификации, профессиональной подготовке и повышении квалификации;   семейное 
положение, наличие детей, родственные связи;  сведения о трудовой деятельности, в том 
числе наличие поощрений, награждений и (или) дисциплинарных взысканий; данные о 
регистрации брака; сведения о воинском учете; сведения об инвалидности;  сведения об 
удержании алиментов; сведения о доходе с предыдущего места работы; сведения о членах 
семьи работников Оператора, включая фамилия, имя, отчество; степень родства; год 
рождения;  иные персональные данные, предоставляемые работниками в соответствии с 
требованиями трудового законодательства. 

4.4. Перечень персональных данных, обрабатываемых Оператором, в отношении 
контрагентов и партнеров Организации, являющихся физическими лицами; 
представителей и/или работников партнеров Организации, являющихся юридическими 
лицами или индивидуальными предпринимателями: 

ФИО; паспортные данные; адрес регистрации по месту жительства и /или адрес 
фактического проживания или юридический адрес юридического лица; данные 
банковского расчетного счета; контактные данные. 

4.5. Перечень персональных данных, обрабатываемых Оператором, в отношении 
благотворителей Организации, являющихся физическими лицами: 

ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты (е-mail), дата рождения, место 
работы (учебы), почтовый адрес и индекс. 

4.6. Перечень персональных данных, обрабатываемых Оператором для анализа 
работы Сайтов и Сервисов: 

контактные данные и сведения об активности на сайте, адрес электронной почты, 
телефон (мобильный), контакты в чатах и других электронных ресурсах, информация из 
социальной сети, к которой субъект персональных данных предоставил доступ, а также 
информация, которую субъект персональных данных опубликовал, сделав 
общедоступной, IР-адреса устройств, используемых субъектом персональных данных в 
ходе взаимодействия с Оператором, история браузера, тип устройства, тип операционной 
системы и компьютера, мобильного браузера, файлы «cookies», сведения о действиях на 
Сайте Оператора, дата и время посещения Сайта Оператора (сессии), обновления и 
удаления  данных, в т.ч. с использованием метрических программ Яндекс.Метрика, 
Google Analytics и других; 

4.7. Перечень персональных данных, обрабатываемых Оператором, в отношении 
других субъектов персональных данных, определяется в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми актами Оператора с 
учетом целей обработки персональных данных, указанных в гл. 2 Политики. 

4.8. Обработка специальных персональных данных, касающихся расовой либо 



национальной принадлежности, политических взглядов, членства в профессиональных 
союзах, религиозных или других убеждений, здоровья или интимной жизни, привлечения 
к административной или уголовной ответственности, а также биометрических и 
генетических персональных данных, Оператором не осуществляется за исключением 
случаев, когда субъект персональных данных самостоятельно предоставил такие данные 
Оператору, либо они стали известны Оператору в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. 

 
ГЛАВА 5 

ФУНКЦИИ ОПЕРАТОРА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАБОТКИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Оператор при осуществлении обработки персональных данных: 
принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 

требований законодательства Республики Беларусь и локальных правовых актов 
Оператора в области персональных данных; 

принимает правовые, организационные и технические меры 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; 

назначает лицо, ответственное за осуществление внутреннего контроля за обработкой 
персональных данных; 

осуществляет ознакомление работников Организации и SOS-Детских деревень, 
непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями 
законодательства Республики Беларусь и локальных правовых актов Оператора в области 
персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, и 
обучение указанных работников; 

публикует и иным образом обеспечивает неограниченный доступ к настоящей 
Политике; 

сообщает в установленном порядке субъектам персональных данных или их 
представителям информацию о наличии персональных данных, относящихся к 
соответствующим субъектам, предоставляет возможность ознакомления с этими 
персональными данными при обращении и (или) поступлении запросов указанных 
субъектов персональных данных или их представителей, если иное не установлено 
законодательством Республики Беларусь; 

прекращает обработку и уничтожает персональные данные в случаях, 
предусмотренных законодательством Республики Беларусь в области персональных 
данных; 

совершает иные действия, предусмотренные законодательством Республики Беларусь 
в области персональных данных. 

 
ГЛАВА 6 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
6.1.  Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных, если иное не 
предусмотрено законодательством Республики Беларусь в области персональных данных. 
Согласие субъекта персональных данных представляет собой свободное, однозначное, 
информированное выражение его воли, посредством которого он разрешает обработку 
своих персональных данных. 

Предоставляя персональные данные других физических лиц (родственников, 
знакомых, друзей и др.) Оператору, субъект персональных данных гарантирует, что им 
получено согласие этих лиц на передачу их персональных данных для обработки 
Оператору в соответствии с целями обработки персональных данных. 



6.2.  Оператор без согласия субъекта персональных данных не раскрывает 
третьим лицам и не распространяет персональные данные, если иное не предусмотрено 
законодательством Республики Беларусь. 

6.3.  Обработка персональных данных Оператором, включает в себя следующие 
действия с персональными данными: сбор, систематизацию, хранение, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, распространение, предоставление, 
удаление, иные действия, в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

6.4.  Обработка персональных данных осуществляется следующими способами: 
- с использованием средств автоматизации; 
- без использования средств автоматизации, если при этом обеспечиваются поиск 

персональных данных и (или) доступ к ним по определенным критериям (картотеки, 
списки, базы данных, журналы и др.). 

- смешанным способом обработки персональных данных. 
6.5. Оператор вправе поручить обработку персональных данных от имени 

Оператора или в его интересах уполномоченному лицу на основании заключаемого с этим 
лицом соглашения в соответствии с настоящей Политикой. 

6.6. Доступ к обрабатываемым Оператором персональным данным разрешается 
только работникам Организации и SOS-Детских деревень, занимающим должности, 
включенные в перечень должностей, при замещении которых осуществляется обработка 
персональных данных, и который утверждается приказом руководителя Оператора. 

6.7. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 
определить субъекта персональных данных, в течение срока не дольше, чем этого требуют 
цели обработки персональных данных, кроме случаев, когда срок хранения персональных 
данных установлен законодательством Республики Беларусь, договором, заключенным 
(заключаемым) с субъектом персональных данных, в целях совершения действий, 
установленных этим договором. 

6.8.  Условием прекращения обработки персональных данных может являться 
достижение целей обработки персональных данных, истечение срока обработки 
персональных данных, отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку его 
персональных данных, а также выявление неправомерной обработки персональных 
данных. 

6.9. При обработке персональных данных Оператор принимает необходимые 
правовые, организационные и технические меры по обеспечению защиты персональных 
данных от несанкционированного или случайного доступа к ним, изменения, 
блокирования, копирования, распространения, предоставления, удаления персональных 
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

 
ГЛАВА 7 

ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА И СУБЪЕКТА 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Оператор имеет право: 
получать от субъекта персональных данных достоверные информацию и/или 

документы, содержащие персональные данные; 
запрашивать у субъекта персональных данных информацию об актуальности и 

достоверности предоставленных персональных данных; 
отказать субъекту персональных данных в удовлетворении требований о прекращении 

обработки его персональных данных и/или их удаления при наличии оснований для 
обработки, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, в том числе если 
они являются необходимыми для заявленных целей их обработки. 

7.2. Оператор обязан: 
обрабатывать персональные данные в порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь; 



обеспечивать защиту персональных данных в процессе их обработки; принимать меры 
по обеспечению достоверности обрабатываемых им персональных данных, вносить 
изменения в персональные данные, являющиеся неполными, устаревшими или 
неточными; 

рассматривать заявления субъектов персональных данных по вопросам обработки 
персональных данных и давать на них мотивированные ответы; 

предоставлять субъекту персональных данных информацию о его персональных 
данных, об их предоставлении третьим лицам; 

прекращать обработку персональных данных, а также осуществлять их удаление или 
блокирование при отсутствии оснований для их обработки, а также по требованию 
субъекта персональных данных; 

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики 
Беларусь. 

7.3. Субъект персональных данных имеет право: 
на получение информации, касающейся обработки Оператором его персональных 

данных; 
на внесение изменений в свои персональные данные в случае, если персональные 

данные являются неполными, устаревшими или неточными; на отзыв своего согласия на 
обработку персональных данных; на получение информации о предоставлении своих 
персональных данных третьим лицам; 

на отзыв согласия на обработку персональных данных 
на прекращение обработки своих персональных данных, включая их удаление, при 

отсутствии оснований для их обработки; 
на обжалование действия/бездействий и решения Оператора, относящегося к 

обработке его персональных данных, в порядке, установленном законодательством; 
на осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь. 
7.4. Указанные права субъектов персональных данных могут быть реализованы путем 

подачи заявлений по адресу: 220007, г. Минск, ул. Могилевская, 2/2, 3 этаж, пом. 16 (для 
электронных документов: электронная почта na@sos-by.org). Формы соответствующих 
заявлений определены в приложении 3 к настоящей Политике. Заявление может быть 
направлено в письменной форме, в форме электронного документа, подписанного 
электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. 

7.5. Субъект персональных данных обязан: 
предоставлять Оператору исключительно достоверные сведения о себе; 
в случае необходимости предоставлять Оператору документы, содержащие 

персональные данные в объеме, необходимом для цели их обработки; 
информировать Оператора об изменениях своих персональных данных. 
7.6. Лицо, предоставившее Оператору неполные, устаревшие, недостоверные 

сведения о себе, либо сведения о другом субъекте персональных данных без согласия 
последнего, несет ответственность в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. 
 
 

ГЛАВА 8 
МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОПЕРАТОРОМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
8.1. Меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 

обязанностей оператора, предусмотренных законодательством Республики Беларусь в 
области персональных данных, включают: 

предоставление субъектам персональных данных необходимой информации до 

mailto:na@sos-by.org


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 лиц, ответственных за осуществление внутреннего контроля за обработкой 
персональных данных; 

издание документов, определяющих политику в отношении обработки персональных 
данных; 

ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку 
персональных данных, с положениями законодательства о персональных данных, и 
документами, определяющими политику в отношении обработки персональных данных; 

установление порядка доступа к персональным данным, в том числе обрабатываемым 
в информационном ресурсе (системе); 

осуществление технической и криптографической защиты персональных данных 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 Оператора в 
отношении обработки персональных данных, до начала такой обработки; 

прекращение обработки персональных данных при отсутствии оснований для их 
обработки; 

незамедлительное уведомление уполномоченного органа по защите прав субъектов 
персональных данных о нарушениях систем защиты персональных данных; 

осуществление изменения, блокирования, удаления недостоверных или полученных 
незаконным путем персональных данных; 

ограничение обработки персональных данных достижением конкретных, заранее 
заявленных законных целей; 

осуществление хранения персональных данных в форме, позволяющей 
идентифицировать субъектов персональных данных, не дольше, чем этого требуют 
заявленные цели обработки персональных данных. 

8.2. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке 
в информационных системах персональных данных устанавливаются в соответствии с 
локальными правовыми актами Оператора, регламентирующими вопросы обеспечения 
безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных Оператора. 

 
ГЛАВА 9.  

ПОРУЧЕНИЕ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
9.1. Оператор вправе поручить обработку персональных данных 

Уполномоченному лицу. 
9.2. В соглашении между Оператором и Уполномоченным лицом должны быть 

определены: 
цели обработки персональных данных; 
перечень действий, которые будут совершаться с персональными данными 

уполномоченным лицом; 
обязанности по соблюдению конфиденциальности персональных данных; 
меры по обеспечению защиты персональных данных в соответствии со ст. 17 Закона о 

защите персональных данных. 
Соглашение между Оператором и уполномоченным лицом заключается по форме 



согласно приложению 4 к Политике, если только необходимость иной формы договора не 
обусловлена особенностями взаимодействия между Оператором и уполномоченным 
лицом в каждом конкретном случае. 

9.3. Уполномоченное лицо не обязано получать согласие субъекта персональных 
данных. Если для обработки персональных данных по поручению Оператора необходимо 
получение согласия субъекта персональных данных, такое согласие получает Оператор. 

9.4. В случае если Оператор поручает обработку персональных данных 
уполномоченному лицу, ответственность перед субъектом персональных данных за 
действия указанного лица несет Оператор. Уполномоченное лицо несет ответственность 
перед Оператором. 

 
 

ГЛАВА 10 
ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

10.1. Международный статус деятельности организации обуславливает возможность 
трансграничной передачи персональных данных на территорию иностранных государств. 

10.2. Передача персональных данных на территорию иностранных государств 
осуществляется только в том случае, если этим государством обеспечивается надлежащий 
уровень защиты прав субъекта персональных данных, передача осуществляется с 
соблюдением общих положений об обработке персональных данных. 

10.3. Передача персональных данных на территорию иностранных государств, не 
отвечающих вышеуказанным требованиям, может осуществляться только в случае, когда: 

дано согласие субъекта персональных данных при условии, что субъект персональных 
данных проинформирован о рисках; 

персональные данные получены на основании договора, заключенного (заключаемого) 
с субъектом персональных данных, в целях совершения действий, установленных этим 
договором; 

такая передача необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных 
интересов субъекта персональных данных или иных лиц, если получение согласия 
субъекта персональных данных невозможно; 

получено соответствующее разрешение Национального центра защиты персональных 
данных;  

или в иных случаях, предусмотренных Законом о защите персональных данных. 
 

ГЛАВА 11 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Вопросы, касающиеся обработки персональных данных, не закрепленные в 
настоящей Политике, регулируются законодательством Республики Беларусь. 

11.2. В случае, если какое-либо положение Политики признается 
противоречащим законодательству, остальные положения, соответствующие 
законодательству, остаются в силе и являются действительными, а любое 
недействительное положение будет считаться удаленным/измененным в той мере, в какой 
это необходимо для обеспечения его соответствия законодательству. 

11.3. Оператор имеет право по своему усмотрению изменять и (или) дополнять 
условия настоящей Политики без предварительного и (или) последующего уведомления 
субъектов персональных данных. Действующая редакция Политики постоянно доступна 
на Сайте Оператора: www.sos-villages.by 
 

Приложение №2 
к Политике в отношении  

обработки персональных данных  
МОО «SOS-Детские деревни» 

http://www.sos-villages.by/


 
Приложение №3 

к Политике в отношении  
обработки персональных данных  

МОО «SOS-Детские деревни» 
 
ФОРМА 
 

Генеральному директору 
МОО «SOS-Детские деревни» 
Буровой Т.Л. 
ФИО 
дата рождения 
адрес места жительства 
(пребывания) 

 
 
 
 

Заявление 
об информации о предоставлении персональных данных третьим лицам 

 
Я, ____________________________________________ , в соответствии с п. 1 ст. 12 и ст. 14 
Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных» 
прошу предоставить информацию о предоставлении МОО «SOS-Детские деревни» моих 
персональных данных третьим лицам. 
 
Дата: 
Подпись: ____________________ / 
 
 
 
  



 
ФОРМА 
 

Генеральному директору 
МОО «SOS-Детские деревни» 
Буровой Т.Л. 
ФИО 
дата рождения 
адрес места жительства 
(пребывания) 

 
 
 
 
 

Заявление 
о прекращении обработки персональных данных 

 
Я, ____________________________________________ , в соответствии с п. 1 от. 13 и 
от. 14 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных 
данных» прошу прекратить обработку МОО «SOS-Детские деревни» моих персональных 
данных и удалить их. 
 
Дата: 
Подпись: __________________ _/ 
 
 
 
  



 
ФОРМА 
 

Генеральному директору 
МОО «SOS-Детские деревни» 
Буровой Т.Л. 
ФИО 
дата рождения 
адрес места жительства 
(пребывания) 

 
 
 
 
 

Заявление 
об отзыве согласия на обработку персональных данных 

Я,  ______________________________________________ , в соответствии с п. 1 ст. 10 и ст. 
14 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных» 
отзываю согласие на обработку МОО «SOS-Детские деревни» моих персональных 
данных. 
 
Дата: 
Подпись: ____________________ / 
 
 
  



 
ФОРМА 
 
 

Генеральному директору 
МОО «SOS-Детские деревни» 
Буровой Т.Л. 
ФИО 
дата рождения, адрес места 
жительства (пребывания), 
идентификационный номер или 
номер документа, 
удостоверяющего личность 

 
 
 
 

Заявление 
об изменении персональных данных 

 
 

Я, _____________________________________________________ , в соответствии с п. 4 ст. 
11 и ст. 14 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных 
данных» прошу внести следующие изменения в мои персональные данные, 
обрабатываемые МОО «SOS-Детские деревни» 
 
К заявлению прилагаю следующие подтверждающие документы: 
 
Дата: 
Подпись: ____________________ / 
 
  



 
ФОРМА 

Генеральному директору 
МОО «SOS-Детские деревни» 
Буровой Т.Л. 
ФИО 
дата рождения, адрес места 
жительства (пребывания) 
 
 

 
Заявление 

о получении информации об обработке персональных данных 
 
 
Я, __________________________________________________ (фамилия, имя отчество), в 
соответствии с п. 1 ст. 11 и ст. 14 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О 
защите персональных данных» прошу предоставить информацию об обработке 
МОО «SOS-Детские деревни» моих персональных данных, содержащую следующие 
сведения: 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Дата: 
Подпись: ____________________ / 
  



ФОРМА 
Генеральному директору 
МОО «SOS-Детские деревни» 
Буровой Т.Л. 
ФИО 
дата рождения, адрес места 
жительства (пребывания),  
идентификационный номер или 
номер документа, 
удостоверяющего личность 

 
 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, ___________ (Ф.И.О.), __.__.____ года рождения, идентификационный номер 
_______ (при необходимости предоставления таких данных), даю согласие МОО «SOS-
Детские деревни» на обработку следующих моих персональных данных: 

___________________ (персональные данные, на обработку которых дается 
согласие). 

Цель обработки: ______ (указать цель). 
В указанных целях я даю согласие на осуществление следующих действий с моими 

персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение (выбрать нужные) 

Обработка моих персональных данных может осуществляться как 
автоматизированным, так и неавтоматизированным способом. 

Мне разъяснены права, связанные с обработкой моих персональных данных, 
механизм реализации таких прав, а также последствия дачи мною согласия или отказа в 
даче такого согласия. 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 
согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания и 

действует ________________ (указать конкретный срок, или «до отзыва настоящего 
согласия», или «до момента достижения целей обработки»); 
согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем подачи 
письменного заявления. 
 
Дата: 
Подпись: ____________________ / 
 
  



Приложение №4 
к Политике в отношении  

обработки персональных данных  
МОО «SOS-Детские деревни» 

 
ФОРМА 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о порядке обработки и хранения персональных данных 

 
Международная общественная организация «SOS-Детские деревни», именуемая в 
дальнейшем «Оператор», в лице Генерального директора Буровой Татьяны Леонидовны, 
действующего на основании Устава, и _________________, именуемое в дальнейшем 
«Уполномоченное лицо», в лице ______________, в целях исполнения Закона Республики 
Беларусь от 07.05.2021 № 99-3 «О защите персональных данных» (далее – Закон) 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 
 

1. Определения 
Для целей настоящего Соглашения имеют значения следующие определения, 
представленные ниже: 
1.1. Оператор - Международная общественная организация «SOS-Детские деревни», 

юридический адрес: 223053, Минский район, дер. Боровляны, «SOS-Детская деревня». 
1.2. Документ - любая информация и данные, включая Персональные данные, как 

содержащиеся в бумажной документации, так и хранящиеся в электронном виде на 
компьютерах, серверах и иных устройствах хранения данных, принадлежащих 
Оператору или используемых Оператором на основании гражданско-правовых 
договоров, а также в любом другом хранилище данных, используемом Оператором. 

1.3. Персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или косвенно 
относящаяся к идентифицированному физическому лицу или физическому лицу, 
которое может быть идентифицировано, в толковании согласно Статье 1 Закона. 

1.4. Обработка - любое действие (операция) или совокупность действий (операций) с 
Документами, содержащими Персональные данные, и/или Персональными данными, 
совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), включая трансграничную передачу, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение. 

1.5. Целями Обработки Персональных данных являются: 
1.5.1. получение, анализ и предоставление информации ХХХ; 
1.5.2. построение коммуникации с Субъектами Персональных данных, своевременное 

информирование о деятельности, акциях, кампаниях, Организации, и т.д.; 
1.5.3. проведение различных статистических исследований; 
1.5.4. проведение внутрикорпоративного, управленческого учета и анализа 

деятельности Оператора. 
1.6. Результат - результат обработки Персональных данных и иных сведений, 

полученных и обработанных Оператором (иными операторами от которых получены 
Персональные данные), Уполномоченным лицом в соответствии с Целями Обработки 
Персональных данных. 

 
2. Предмет Соглашения, гарантии и заверения 

2.1. Настоящее Соглашение заключается с целью установления Сторонами границ 
ответственности при Обработке Уполномоченным лицом Персональных данных 



Субъектов. 
2.2. Оператор гарантирует, что использует только разрешенные законодательством 
Республики Беларусь способы и методы получения Персональных данных Субъекта 
Персональных данных. 
2.3. Оператор гарантирует, что Обработка Персональных данных для Целей разрешена 
Субъектом Персональных данных. 
2.4. Перечень действий, которые будут совершаться с Персональными данными 
Субъекта определен Договором, во исполнение которого Уполномоченное лицо оказывает 
услуги Оператору. 
 

3. Обязательства Уполномоченного лица 
3.1. Уполномоченное лицо обязано использовать переданные ему Персональные 
данные исключительно для Целей, для которых Персональные данные переданы ему 
Оператором. 
3.2. Уполномоченное лицо обязано принимать правовые, организационные и 
технические меры по обеспечению защиты персональных данных от 
несанкционированного или случайного доступа к ним, изменения, блокирования, 
копирования, распространения, предоставления, удаления Персональных данных, а также 
от иных неправомерных действий в отношении Персональных данных. 
3.3. Уполномоченное лицо обязано определить состав и перечень мер, необходимых и 
достаточных для выполнения обязанностей по обеспечению защиты Персональных 
данных, с учетом требований Закона и иных актов законодательства, и передать 
исчерпывающую информацию о принятых мерах Оператору до начала Обработки 
Персональных данных.  
3.4. В случае осуществления трансграничной передачи данных Уполномоченное 
лицо обязано осуществлять контроль за надлежащим уровнем защиты прав Субъектов 
Персональных данных на территории иностранного государства. 
3.5. Уполномоченное лицо обязуется строго соблюдать требования к 
конфиденциальности Персональных данных Субъектов. 
3.6. Своевременно вносить изменения в Персональные данные на основании 
сведений, предоставленных Оператором/Субъектом. 
3.7. Незамедлительно прекратить Обработку Персональных данных Субъекта при 
получении соответствующего требования от Субъекта Персональных данных или 
Оператора. 
3.8. Не обрабатывать Персональные данные сверх срока, на который выдано согласие 
на их Обработку. 
3.9. В трехдневный срок с момента получения соответствующего запроса Оператора 
Уполномоченное лицо обязано предоставить информацию, касающуюся Обработки 
Персональных данных Субъекта о факте и объеме Обработки Персональных данных. 
3.10 Исполнять иные обязательства в соответствии со ст. 17 Закона. 
3.11. Привлечение третьих лиц для оказания услуг Уполномоченным лицом возможно 
только при условии получения предварительного согласования от Оператора. При этом 
Уполномоченное лицо отвечает за действия привлеченных им лиц как за свои 
собственные. 
Для получения согласования Уполномоченное лицо направляет соответствующий запрос 
в адрес Оператора, содержащий следующую информацию: 
- наименование и место регистрации третьего лица; 
- подтверждение соответствия требованиям информационной безопасности при 
Обработке Персональных данных; 
- объем услуг, который Уполномоченное лицо планирует поручить третьему лицу. 
Оператор обязуется в пятидневный срок с момента получения запроса направить в адрес 
Уполномоченного лица уведомление о согласовании/несогласовании привлечения 



третьего лица. 
3.12. В случае получения Уполномоченным лицом запроса Уполномоченного органа, 
Уполномоченное лицо обязано не позднее дня, следующего за днем получения запроса, 
направить его копию Оператору. 
 

4. Ответственность Уполномоченного лица 
4.1. В случае привлечения Оператора к ответственности за нарушение законодательства 
Республики Беларусь о защите персональных данных за действия, ответственность за 
совершения которых несет Уполномоченное лицо, Уполномоченное лицо возмещает 
понесенные расходы Оператора в полном объеме на основании счета Оператора. 
4.2. Уполномоченное лицо несет ответственность за моральный и материальный вред, 
причиненный Субъекту Персональных данных, неправомерными 
действиями/бездействием Уполномоченного лица. 
 

5. Срок действия Соглашения 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в 
течение всего срока исполнения Уполномоченным лицом обязательств по Договору.  
 
Подписи сторон: 

Оператор 
 

Уполномоченное лицо: 
 

Международная общественная организация 
«SOS-Детские деревни»  
Республика Беларусь, 223053, Минский 
район, дер. Боровляны,  
«SOS-Детская деревня» 
IBAN BY94BLBB31350600322425001001  
в ГОПЕРУ ОАО «Белинвестбанк»  
г. Минск,  пр-т Машерова 29,  
код BIC BLBBBY2X,  
УНП 600322425, ОКПО 06088183 
 

 

Генеральный директор Т.Л.Бурова  
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