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1. Введение 

Общество с ограниченной ответственностью «Международные услуги по 

маркетингу табака Би Уай» (далее – Компания) принимает настоящее Положение по 

защите персональных данных (далее – Положение), учитывая, что Компания является 

частью Группы компаний BAT, что налагает на Компанию обязанность по строгому 

соблюдению как требований национального законодательства в сфере защиты 

персональных данных, так и применимых норм иных государств, а также стандартов 

Группы компаний BAT по защите персональных данных. 

Настоящее положение принимается в целях соответствия требованиям Стандартов 

делового поведения Группы компаний BAT, законодательства о защите персональных 

данных, установления и поддержания должного уровня защиты персональных данных в 

ходе их обработки, включая трансграничную передачу, отражения механизмов и 

процессов, осуществляемых Компанией в ходе обработки и защиты персональных 

данных. 

 

2. Термины и определения 

Работник Компании – лицо, состоящее в трудовых отношениях с Компанией; 

Лицо – физическое лицо, которое может быть прямо или косвенно определено, в 

частности через фамилию, собственное имя, отчество, дату рождения, 

идентификационный номер либо через один или несколько признаков, характерных для 

его физической, психологической, умственной, экономической, культурной или 

социальной идентичности. 

Группа компаний – Группа компаний BAT; 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к идентифицированному 

физическому лицу или физическому лицу, которое может быть идентифицировано; 

Обработка персональных данных – любое действие или совокупность действий, 

совершаемые с персональными данными, включая сбор, систематизацию, хранение, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, распространение, 

предоставление, удаление персональных данных; 

Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных 

на территорию иностранного государства. 

 

3. Случаи обработки персональных данных и перечень обрабатываемых 

персональных данных 

Компания может собирать, использовать и иным образом обрабатывать 

персональные данные различных категорий физических лиц, включая, но не 

ограничиваясь: 

• работников, бывших работников Компании и лиц, намеревающихся вступить с 

Компанией в трудовые отношения; 



• лиц, имеющих с Компанией гражданско-правовые отношения; 

• представителей (сотрудников) юридических лиц, имеющих с Компанией 

гражданско-правовые отношения; 

• лиц, принимающих участие в информационно-рекламных сессиях и/или 

маркетинговых исследованиях, проводимых Компанией или третьими лицами; 

• лиц, осуществляющих регистрацию на интернет-сайтах Компании; 

• лиц, выразивших согласие на обработку их персональных данных и 

предоставивших персональные данные Компании иным путем. 

Перечень обрабатываемых персональных данных определяется в зависимости от 

целей их обработки. Компания может обрабатывать в том числе следующие 

персональные данные лиц: 

• фамилия, имя, отчество; 

• дата и место рождения; 

• пол; 

• адрес регистрации и фактического проживания; 

• адрес электронной почты; 

• номер телефона; 

• паспортные данные и данные водительского удостоверения; 

• информация о семейном положении, детях, родственниках; 

• данные о состоянии здоровья; 

• IP-адрес; 

• иная информация (данный перечень может включать иные персональные данные 

лица в зависимости от определенных целей обработки). 

Точный перечень обрабатываемых данных указывается в согласии лица на их 

обработку. 

 

4. Цели обработки персональных данных 

До получения согласия лица на обработку его персональных данных Компания 

предоставляет лицу сведения о целях обработки персональных данных. 

Обработка персональных данных работников, бывших работников Компании и 

лиц, намеревающихся вступить с Компанией в трудовые отношения осуществляется, 

как правило, в целях: исполнения Компанией обязанностей, установленных трудовым, 

налоговым и иными отраслями законодательства (ведение кадровой работы и 

персонифицированного учета, уплата обязательных платежей, перечисление заработной 

платы и др.); привлечения кандидатов на вакантные должности Компании; 

добровольного страхования интересов работников, а также их близких родственников в 

соответствии с применимыми локальными правовыми актами Компании (добровольное 

медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и болезней и др.); анализа 

и улучшения условий труда, повышения эффективности труда; эффективного 

управления Компанией; осуществления хозяйственной деятельности; обеспечения 

безопасности сотрудников и имущества Компании; развития профессиональных качеств 

сотрудников Компании. 



Обработка персональных данных лиц, имеющих с Компанией гражданско-

правовые отношения, а также представителей (сотрудников) юридических лиц, 

имеющих с Компанией гражданско-правовые отношения, осуществляется, как правило, 

в целях: исполнения Компанией обязанностей, установленных соответствующими 

отраслями законодательства (уплата обязательных платежей, перечисление 

вознаграждений и др.) и договорами; осуществления хозяйственной деятельности; 

анализа и улучшения условий сотрудничества с лицами (физическими и 

юридическими); обеспечения безопасности лиц и имущества Компании; укрепления 

деловых связей с соответствующими лицами. 

Обработка персональных данных лиц, принимающих участие в информационно-

рекламных сессиях и/или маркетинговых исследованиях, проводимых Компанией или 

третьими лицами, осуществляется, как правило, в целях: доведения информации о 

продаваемых Компанией товарах; изучения потребительского спроса на товары 

Компании; получения информации о потребительских свойствах товаров, продаваемых 

Компанией; осуществления маркетинговой деятельности и продвижения товаров 

Компании допустимыми в соответствии с действующим законодательством Республики 

Беларусь способами; изучения рынка. 

Обработка персональных данных лиц, осуществляющих регистрацию на интернет-

сайтах Компании, осуществляется, как правило, в целях: подтверждения возраста 

посетителя интернет-сайта Компании; идентификации посетителя интернет-сайта 

Компании; создания учетной записи для приобретения товаров Компании, реализация 

которых посредством Интернет-торговли разрешена допустимыми в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь; формирования 

информационной базы данных потребителей товаров Компании; предоставления 

информации о товарах Компании; проведения опросов и исследований; 

информирования о мероприятиях, программах и деятельности Компании. 

Компания может осуществлять обработку персональных данных в иных целях, 

прямо не предусмотренных настоящим Положением. Точные цели обработки 

персональных данных сообщаются Компанией лицу до дачи его согласия на обработку 

персональных данных. 

В случае необходимости изменения первоначально заявленных целей обработки 

персональных данных Компания обязана получить согласие лица на обработку его 

персональных данных в соответствии с измененными целями обработки персональных 

данных при отсутствии иных оснований для такой обработки, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь. 

 

5. Права лиц, персональные данные которых обрабатываются Компанией. 

Обязанности Компании 

Лицо, чьи персональные данные обрабатываются Компанией, вправе:  

• получать информацию, касающуюся обработки персональных данных 

(наименование и место нахождения Компании; подтверждение факта обработки 

персональных данных Компанией; персональные данные и источник их получения; 



правовые основания и цели обработки персональных данных; срок, на который дано 

согласие; иную информацию, предусмотренную законодательством); 

• получать информацию о предоставлении персональных данных третьим лицам; 

• вносить изменения в свои персональные данные; 

• требовать прекращения обработки персональных данных и (или) их удаления; 

• отозвать предоставленное ранее согласие на обработку персональных данных; 

• обжаловать действия (бездействия) и решения Компании, связанные с 

обработкой персональных данных; 

• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством. 

Компания при обработке персональных данных лиц обязана: 

• разъяснять лицу его права, связанные с обработкой персональных данных; 

• получать согласие лица, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством; 

• обеспечивать защиту персональных данных; 

• предоставлять лицу информацию о его персональных данных, а также о 

предоставлении его персональных данных третьим лицам, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством; 

• вносить изменения в персональные данные лица; 

• прекращать обработку персональных данных, а также осуществлять их удаление 

или блокирование (обеспечивать прекращение обработки персональных данных, а также 

их удаление или блокирование уполномоченным лицом) при отсутствии оснований для 

обработки персональных данных; 

• исполнять иные требования законодательства о персональных данных. 

6. Согласие на обработку персональных данных. Механизм реализации прав 

лиц, персональные данные которых обрабатываются Компанией 

Компания осуществляет обработку персональных данных лица при наличии 

согласия последнего, за исключением случаев, когда согласие лица в соответствии с 

законодательством не требуется. Согласие лица представляет собой свободное, 

однозначное, информированное выражение его воли, посредством которого он 

разрешает Компании осуществлять обработку своих персональных данных. 

Согласие работников Компании может быть выражено в форме подписанного 

документа по образцу, приведенному в Приложении 1 к настоящему Положению. 

Согласие иных лиц может быть получено как в письменной форме (в форме 

подписанного документа, путем оговорки в договоре или др.), так и иным способом, не 

противоречащим законодательству Республики Беларусь. 

Для реализации прав, перечисленных в разделе 5 настоящего Положения (за 

исключением права обжаловать действия (бездействия) и решения Компании, связанные 

с обработкой персональных данных), лицо, персональные данные которого 

обрабатываются, подаёт Компании заявление. Заявление о реализации одного или 

нескольких прав должно содержать: фамилию, имя, отчество заявителя; адрес; дату 

рождения; суть требований; идентификационный номер или номер документа, 

удостоверяющего личность (при отсутствии идентификационного номера), если эта 



информация указывалась при даче согласия или обработка персональных данных 

осуществляется без согласия субъекта; личную подпись или электронную подпись. 

Заявление подается: 

в письменной форме на адрес: 220141, г. Минск, ул. Академика Купревича, д. 3, 7 

этаж. 

в виде электронного документа или в иной электронной форме на электронный 

адрес Компании, указанный в согласии на обработку персональных данных. 

Компания в установленные сроки после получения заявления совершает в 

отношении персональных данных лиц определенные действия, как то: предоставляет 

запрашиваемую информацию либо уведомляет о причинах отказа в ее предоставлении; 

вносит изменения в персональные данные, если они являются неполными, устаревшими 

или неточными; прекращает обработку персональных данных, за исключением случаев, 

когда Компания вправе продолжить обработку персональных данных при наличии 

оснований, установленных законодательством Республики Беларусь; осуществляет 

удаление персональных данных и уведомляет об этом, за исключением случаев, когда 

Компания вправе продолжить обработку персональных данных при наличии оснований, 

установленных законодательством Республики Беларусь; совершает иные действия в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Обжалование действий (бездействий) и решений Компании, связанных с 

обработкой персональных данных, осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь. 

 

7. Хранение и передача персональных данных 

Хранение персональных данных осуществляется Компанией в форме, 

позволяющей идентифицировать субъекта персональных данных, не дольше, чем этого 

требуют заявленные цели обработки персональных данных. Точный срок хранения 

персональных данных в каждом случае определяется в согласии лица на обработку его 

персональных данных. 

Хранение персональных данных осуществляется, как правило, с использованием 

средств автоматизации. В отдельных случаях допускается хранение персональных 

данных 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 другое). 

Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании 

договора, в котором определяются цели обработки персональных данных третьим 

лицом, перечень действий, которые будут совершаться с персональными данными, 

обязанности по соблюдению конфиденциальности персональных данных, меры по 

обеспечению защиты персональных данных. 

Компания, являясь частью Группы компаний и ее информационной среды, может 

осуществлять трансграничную передачу персональных данных. Трансграничная 

передача персональных данных осуществляется Компанией на основании согласия лица 



об обработке его персональных данных и исключительно в целях, указанных в данном 

согласии. 

 

8. Защита персональных данных 

Компания принимает разумные технические (безопасное хранение информации, 

предварительная авторизация и др.) и организационные (ограничение доступа к 

информации по кругу лиц, обучение сотрудников, имеющих доступ к информации и др.) 

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. 

Доступ к персональным данным лиц предоставляется только работникам, в 

обязанности которых входит работа с персональными данными. 

Любая третья сторона, которой передаются персональные данные, также обязана 

предпринять разумные технические и организационные меры безопасности с целью 

защиты персональных данных. 

 


