
Согласие на обработку персональных данных  
 

Я, ________________________________________________________, 
             (указать фамилию, имя, отчество (при его наличии) полностью, дату, год, месяц рождения) 

 
являясь участником конкурса на лучшую эмблему и лучший слоган РООФР 

«ФАРМАБЕЛ» (далее – субъект персональных данных) даю своѐ согласие 

Республиканскому общественному объединению фармацевтических работников 

«ФАРМАБЕЛ», 220024, г. Минск, ул. Стебенева, 6 (далее – Оператор) на обработку 

следующих моих персональных данных: 

Обрабатываемые Оператором персональные 

данные 

Выражение 

согласия 
(указать: Да или 

Нет) 

Личная подпись* 

фамилия, имя, отчество (при его наличии);   

дата рождения (дата, месяц, год);   

адрес электронной почты;   

контактный телефон;   

адрес места жительства (места пребывания);   

место работы, службы, учебы;   

занимаемая должность по месту работы, службы, 

учебы; 

  

цифровой фотопортрет (фотография, портретная 

фотография, изображение лица); 

  

личная подпись;   

членство в РООФР «ФАРМАБЕЛ»;   
* - при отсутствии подписи субъекта персональных данных или возникновении у Оператора сомнений в 

однозначном толковании выражения воли субъекта в какой-либо из строк настоящего согласия, 

Оператор автоматически устанавливает отрицательное выражение воли субъекта по данному случаю. 

 

Настоящим я выражаю свое согласие на обработку вышеуказанных 

персональных данных, в т.ч. их передачу третьим лицам, исключительно для 

реализации следующих целей: 

 

Цель обработки 

[Перечень обрабатываемых персональных 

данных] 

Категория 

получателей 

персональных 

данных 

Действия с 

персональными 

данными 

Выражение 

согласия 
(указать: Да 

или Нет) 

Личная 

подпись 

1 2 3 4 5 

подача заявки на участие в конкурсе на 

лучшую эмблему и слоган РООФР 

«ФАРМАБЕЛ» [фамилия, имя, отчество 

(при его наличии); дата рождения (дата, 

месяц, год); адрес электронной почты; 

контактный телефон; адрес места 

жительства (места пребывания); место 

работы, службы, учебы; занимаемая 

должность по месту работы, службы, 

учебы; личная подпись; членство в РООФР 

«ФАРМАБЕЛ»;] 

Не передаются 

третьим лицам, за 

исключением: 

фамилия, имя, 

отчество (при его 

наличии) – 

передается членам 

конкурсной 

комиссии; 

сбор 

систематизация 

хранение 

использование 

изменение 

блокирование 

обезличивание 

удаление 

  

размещение информации о результатах 

конкурса на лучшую эмблему и лучший 

слоган РООФР «ФАРМАБЕЛ» с участием 

субъекта персональных данных 

(информация о проведении конкурса, 

протокол заседания конкурсной комиссии, 

церемония награждения) на официальном 

сайте РООФР «ФАРМАБЕЛ» в глобальной 

компьютерной сети Интернет и других 

видео ресурсах сети Интернет (Facebook, 

Передается 

ответственному 

специалисту 

информационно-

фармацевтического 

центра РУП 

«БЕЛФАРМАЦИЯ» 

и (или) 

ответственным 

специалистам за 

предоставление 

распространение 

сбор 

систематизация 

хранение 

использование 

изменение 

блокирование 

обезличивание 

удаление 

  



Instagram, YouTube, ВКонтакте), средствах 

массовой информации (для победителей 

конкурса) [фамилия, имя, отчество (при его 

наличии); место работы, службы, учебы; 

занимаемая должность по месту работы, 

службы, учебы; членство в РООФР 

«ФАРМАБЕЛ»; цифровой фотопортрет 

(фотография, портретная фотография, 

изображение лица);] 

размещение 

информации в видео 

ресурсах сети 

Интернет 

предприятий 

системы 

«Фармация» (при 

необходимости) 

 

Информация, необходимая для обеспечения прозрачности процесса обработки 

персональных данных 

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных неавтоматизированным 

или автоматизированным способами либо смешанным способом.  

2. Для достижения поставленных целей Оператор осуществляет с персональными 

данными субъекта только заявленные в настоящем согласии действия.  

3. Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия 

субъекта в случаях, определенных законодательными актами Республики Беларусь. 

4. Отказ в даче согласия на обработку персональных данных для реализации 

заявленных целей дает право Оператору отказать субъекту персональных данных в 

участии в конкурсе на лучшую эмблему и слоган РООФР «ФАРМАБЕЛ». 

5. Если субъект персональных данных не дает свое согласие на обработку своего 

цифрового фотопортрета, но дает свое согласие на обработку персональных данных для 

конкретной вышеуказанной цели (где предполагается обработка цифрового 

фотопортрета), то действия с цифровым фотопортретом субъекта Оператором не 

осуществляются.  

6. Персональные данные обрабатываются способом, обеспечивающим их защиту, в 

том числе от несанкционированной или незаконной обработки, случайной потери, 

повреждения или уничтожения, с использованием соответствующих технических и 

организационных мер. 

7. Условием прекращения обработки персональных данных может являться 

достижение цели обработки персональных данных, истечение срока обработки 

персональных данных, отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку 

персональных данных, а также выявление неправомерной и излишней обработки 

персональных данных и по истечении сроков хранения персональных данных. 

8. Оператор вправе самостоятельно уменьшать объем обрабатываемых 

персональных данных без последующего уведомления субъектов об этом. При этом 

излишняя информация о субъекте не используется, а может блокироваться, 

обезличиваться, удаляться (уничтожаться). 

 

 

Срок, на который дается согласие субъекта персональных данных 

 

Оператор осуществляет обработку персональных данных субъекта в течение 

времени, необходимого для реализации поставленных целей (окончание и подведение 

итогов конкурса). После достижения какой-либо цели Оператор прекращает обработку 

персональных данных, за исключением случаев, установленных законодательными актами 

Республики Беларусь, и необходимости хранения документов, содержащих персональные 

данные субъекта и образующиеся в процессе деятельности РООФР «ФАРМАБЕЛ», 

согласно Перечню типовых документов Национального архивного фонда Республики 

Беларусь, образующихся в процессе деятельности государственных органов, иных 

организаций и индивидуальных предпринимателей, с указанием сроков хранения, 

утвержденному постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 24 мая 

2012 г. № 140. 



 Выражение согласия 
(указать: Да или Нет) 

Личная 

подпись 

Настоящим я подтверждаю, что даю свое согласие на 

обработку персональных данных на указанный 

Оператором срок 

  

 

Права субъекта персональных данных 

1. Субъект персональных данных имеет право: 

на отзыв своего согласия, за исключением случаев, когда такое согласие не 

требуется; 

на получение информации, касающейся обработки своих персональных данных; 

требовать от Оператора внесения изменений в свои персональные данные в случае, 

если персональные данные являются неполными, устаревшими или неточными; 

один раз в календарный год получить от Оператора информацию о предоставлении 

своих персональных данных, обрабатываемых Оператором, третьим лицам; 

требовать от Оператора прекращения обработки своих персональных данных, 

включая их удаление (уничтожение, блокирование), при отсутствии оснований для их 

обработки, предусмотренных Законом и иным законодательством Республики Беларусь; 

обжаловать действия (бездействие) и решения Оператора, нарушающие его права 

при обработке персональных данных в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

2. Для реализации своих прав, связанных с обработкой персональных данных 

Оператором, субъект персональных данных подает в РООФР «ФАРМАБЕЛ» заявление в 

письменной форме по почтовому адресу общественного объединения. 

Такое заявление должно содержать: 

фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) субъекта 

персональных данных, адрес места жительства (места пребывания); 

дату рождения субъекта персональных данных; 

изложение сути требований субъекта персональных данных; 

идентификационный номер субъекта персональных данных, при отсутствии такого 

номера – номер документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных (в 

случае если субъект предоставлял такую информацию Оператору); 

личную подпись. 

3. За содействием в реализации прав субъект персональных данных может 

обратиться к лицу, ответственному за осуществление внутреннего контроля за обработкой 

персональных данных в РООФР «ФАРМАБЕЛ», направив сообщение на электронный 

адрес operator.farmabel@pharma.by. 

 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих 

интересах, мне разъяснены мои права при обработке персональных данных. 

 

_______________  ____________________ / __________________________ 

                    (дата)                         (подпись)                (инициалы, фамилия 

 
  

mailto:operator.farmabel@pharma.by

