⃣ Я даю согласие на обработку персональных данных.

Сведения об операторе персональных данных
Государственное учреждение «Психоневрологический до-интернат для
престарелых и инвалидов №1» (далее – «ГУ ПНДИ №1») осуществляет
сбор персональных данных посетителей (далее – «Посетителей») через
сайт http://pndi1.by/ (далее – «Сайт) для их последующей обработки,
передачи и хранения.

Цели





Обработка персональных данных Посетителей Сайта ГУ «ПНДИ №1»
осуществляется в целях:
выполнения требований законодательства Республики Беларусь в
области осуществления социального обслуживания в форме
стационарного социального обслуживания, а именно:
обеспечение выполнения государственных минимальных социальных
стандартов в области социального обслуживания
организация постоянного постороннего ухода или посторонней помощи
проживающим граждан.

Собираемые и обрабатываемые данные






Для обработки и хранения ГУ «ПНДИ №1» при необходимости собирает
следующие персональные данные Посетителей:
фамилия, имя, отчество, дата рождения;
серия и номер паспорта;
индивидуальный идентификационный номер;
дата выдачи паспорта, дата окончания паспорта и сведения об органе,
выдавшем паспорт;
файлы «cookies».

Действия с персональными данными и способы
обработки
В отношении персональных данных ГУ «ПНДИ №1» совершает любые
действия (операций) или совокупности действий (операций), включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
извлечение, использование, передачу третьим лицам, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных,
совершаемые любыми способами, как с использованием средств
автоматизации автоматизированных информационных систем ГУ «ПНДИ
№1», так и без их использования.

Срок обработки

Срок обработки (включая хранение) собранных персональных данных
Посетителей определяется законодательством Республики Беларусь в
области социального обслуживания и составляет не менее 5 лет с даты
предоставления персональных данных. Персональные данные, срок
обработки которых не регламентируется законодательством Республики
Беларусь, могут обрабатываться в ГУ «ПНДИ №1» сроком до 5 лет.

Третьи лица
ГУ «ПНДИ №1» является государственным учреждением, исполняющим
требования законодательства Республики Беларусь, в связи с чем
предоставляет персональные данные Посетителей государственным
органам Республики Беларусь в порядке, установленном
законодательством.

Права Посетителей
Посетитель имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных в объеме, определенном
законодательством Республики Беларусь в области защиты персональных
данных.
Посетитель вправе требовать от ГУ «ПНДИ №1» внесения изменений в
обрабатываемые персональные данные в случае, если персональные
данные являются неполными, устаревшими, неточными.
Посетитель вправе требовать от ГУ «ПНДИ №1» прекращения обработки,
блокирования и/или удаления его персональных данных не ранее, чем
после 5 лет с момента предоставления данных (см. пункт «Срок
обработки» настоящего соглашения).
Посетитель вправе один раз в календарный год бесплатно получать от ГУ
«ПНДИ №1» информацию о предоставлении своих персональных данных
третьим лицам.
Посетитель вправе обжаловать действия и решения ГУ «ПНДИ №1»,
связанные с обработкой его персональных данных, в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
Реализация всех перечисленных прав осуществляется Посетителем в
соответствии со Статьей 14 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г.
№99-З «О защите персональных данных».
Посетитель имеет право и фактическую возможность ознакомиться с
политикой обработки и защиты персональных данных, принятой в ГУ
«ПНДИ №1», и размещенной на ее официальном Сайте.
В случае, если Посетитель отказывается предоставить свое согласие
на обработку персональных данных, ГУ «ПНДИ №1» оставляет за

собой право отказать Посетителю в оказании услуг по доступу к
сайту.

Согласие
Настоящим я даю свободно, своей волей и в своем интересе свое
конкретное, информированное и сознательное согласие на обработку и
передачу ГУ «ПНДИ №1» перечисленных персональных данных в
указанных целях.

