


 - сайты – интернет - ресурс www.ststom.by, а также другие все 

принадлежащие Оператору социальные сети; 

 

- пользователь – физическое лицо, в отношении которого осуществляется 

обработка персональных данных. 

 

1.4. Настоящая Политика действует в отношении всех персональных 

данных, которые обрабатывает Оператор.  

 

2. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. Оператор осуществляет обработку ПДн пользователей в случаях: 

- осуществление электронной  (on-ine) записи на прием к специалистам 

ЧМУП «Столичная стоматология» посредствам сайта www. ststom.by; 

- заказа обратного звонка; 

- идентификации пользователя, зарегистрированного на сайте и в 

социальных сетях Оператора; 

- установления с пользователем обратной связи для подтверждения 

/изменения/отказа от записи на прием к специалистам Оператора; 

- оценка и улучшения качества предоставляемых услуг; 

- обработка сообщений и отзывов пользователей.  

 

2.2. Обработка ПДн от иных лиц осуществляется в следующих целях: 

- ведение кадрового делопроизводства; 

- привлечение и отбора кандидатов на работу в ЧМУП «Столичная 

стоматология»; 

- организация постановки на индивидуальный (персонифицированный) 

учет работников в системе обязательного пенсионного страхования; 

- заполнения и передачи в органы исполнительной власти и иные 

уполномоченные организации требуемых форм отчетности; 

- заполнения и передачи в органы исполнительной власти и иные 

уполномоченные организации требуемых форм отчетности; 

- ведение бухгалтерского учета; 

- осуществления хозяйственной деятельности Оператора; 

- осуществление иных полномочий и обязанностей, возложенных на 

Оператора действующим законодательством Республики Беларусь. 

2.3. Обработка ПДн пользователей осуществляется до момента отзыва 

пользователем своего согласия на передачу ПДн. 

 

 

 



3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

 Правовыми основаниями обработки ПДн являются: 

• законы, регулирующие отношения, связанные с деятельностью 

Компании; 

• договоры, заключаемые между Оператором и субъектом 

персональных данных; 

• договоры, заключаемые между Оператором и юридическими лицами 

в интересах субъектов ПДн; 

• согласие на обработку персональных данных (в случаях, 

предусмотренных законодательством Республики Беларусь). 

4. ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

КОТОРЫХ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ В ЧМУП «СТОЛИЧНАЯ 

СТОМАТОЛОГИЯ» 

 В ЧМУП «Столичная стоматология» обрабатываются персональные 

данные следующих категорий субъектов: 

- участники Оператора и аффилированные лица Оператора; 

- сотрудники Оператора, бывшие сотрудники, кандидаты на занятие 

вакантных должностей; 

- контрагенты и пациенты Оператора, являющиеся физическими лицами; 

- представители и/или работники контрагентов Оператора, являющихся 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; 

- супруги  пациентов Оператора; 

- пользователи сайта, социальных сетей Оператора; 

- лица, предоставившие свои персональные данные Оператору иным 

путем. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ 

ЧМУП «СТОЛИЧНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» 

5.1. Перечень персональных данных, обрабатываемых Оператором 

определяется в соответствии с законодательством Республики Беларусь и 

локальными нормативными актами с учетом целей обработки, указанных 

в разделе 2 настоящей Политики. 

5.2. Оператором обрабатываются следующие персональные данные 

субъектов ПДн:  

- фамилия, имя, отчество; 

- пол; 



- дата рождения; 

-данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, 

когда и кем выдан, личный (индивидуальный) номер; 

- данные о гражданстве; 

- адрес электронной почты; 

- номер телефона; 

- место проживания; 

- адрес регистрации; 

- род занятий (специальность); 

- место работы; 

- образование; 

- IP-адрес; 

- информация о браузере;  

- данные из файлов cookie; 

- адреса запрошенных страниц; 

- время нахождения на сайте; 

- иная информация (указанный перечень может сокращаться или 

расширяться в зависимости от конкретного случая и целей обработки). 

 

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

6.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

6.2. Обработка персональных данных Оператором осуществляется с 

согласия субъекта на обработку его персональных данных, если иное не 

предусмотрено законодательством Республики Беларусь. 

6.3. Оператор осуществляет как автоматизированную, так и 

неавтоматизированную обработку персональных данных.  

6.3. Оператор в случае необходимости для достижения целей обработки в 

праве  передавать персональные данные третьим лицам с соблюдением 

требований законодательства Республики Беларусь. 

3.7. Оператор не несет ответственности за недостоверную информацию, 

предоставленную субъектом персональных данных, в том числе 

пользователем. 

 

7. СРОКИ ОБРАБОТКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ХРАНЕНИЯ, 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Оператор осуществляет надлежащую защиту персональных данных в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь и принимает 



необходимые меры по обеспечению  защиты данных от 

несанкционированного или случайного доступа к ним. 

7.2. Если сроки обработки персональных данных не установлены законом, 

их обработка и хранение осуществляются не дольше, чем этого требуют 

цели обработки, в том числе хранения, персональных данных. 

7.3. Компания прекращает обрабатывать ПДн, если: 

• достигнута цель обработки, в том числе хранения, ПДн, либо 

миновала необходимость в достижении цели, если иное не 

предусмотрено договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

субъект персональных данных; 

• истек срок действия согласия субъекта или субъект отозвал согласие 

на обработку ПДн и у Компании нет иных, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь, оснований для обработки 

ПДн; 

• обнаружена неправомерная обработка персональных данных; 

• деятельность Компании прекращена. 

8. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПД 

 Обработка персональных данных в Компании осуществляется с учетом 

необходимости обеспечения защиты прав и свобод работников ЧМУП 

«Столичная стоматология» и других 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 ограничивается достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей; 

• не допускается обработка персональных данных, несовместимая с 

целями сбора персональных данных; 

• не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых 

между собой; 

• обработке подлежат только персональные данные, которые 

отвечают целям их обработки; 

• содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

соответствует заявленным целям обработки. Не допускается 

избыточность обрабатываемых персональных данных по отношению 

к заявленным целям их обработки; 



• при обработке персональных данных обеспечиваются точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и 

актуальность по отношению к целям обработки персональных 

данных. В Компании принимаются необходимые меры либо 

обеспечивается их принятие по удалению или уточнению неполных 

или неточных персональных данных; 

• хранение персональных данных осуществляется в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не 

дольше, чем того требуют цели обработки персональных данных, 

если срок хранения персональных данных не установлен законом, 

договором, стороной которого или выгодоприобретателем по 

которому является субъект персональных данных; 

• обрабатываемые персональные данные уничтожаются по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей, если иное не предусмотрено законом. 

9. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

9.1. Субъект ПДн, чьи ПДн обрабатываются в Компании, имеет право на 

получение информации, касающейся обработки его ПДн, в том числе 

содержащей: 

• подтверждение факта обработки его ПДн Компанией; 

• правовые основания и цели обработки ПДн; 

• применяемые Компанией способы обработки ПДн; 

• наименование и место нахождения Компании, сведения о лицах (за 

исключением работников Компании), которые имеют доступ к 

персональным данным или которым могут быть раскрыты 

персональные данные на основании договора с Компанией или на 

основании закона; 

• обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 

соответствующему субъекту персональных данных, источник их 

получения, если иной порядок представления таких данных не 

предусмотрен законом; 

• сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их 

хранения 

9.2. Субъект ПДн вправе требовать от Компании уточнения его ПДн, их 

блокирования или уничтожения в случае, если ПДн являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав. 



9.3. В случае получения обращения субъекта ПДн Компания обязана: 

• предоставить субъекту ПДн возможность ознакомления с полной 

информацией о его ПДн, обрабатываемых в Компании; 

• внести изменения в ПДн субъекта при наличии сведений, 

подтверждающих, что обрабатываемые ПДн являются неполными, 

устаревшими, недостоверными; 

• прекратить обработку ПДн и уничтожить ПДн субъекта по его 

письменному заявлению в случаях, если ПДн незаконно получены 

или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а 

также в случае отзыва субъектом согласия на обработку его ПДн, 

при отсутствии у Компании законных оснований для продолжения 

обработки ПДн; 

• уведомить субъекта ПДн о результатах запрашиваемых субъектом 

действий в порядке и сроки, предусмотренные законодательством 

Республики Беларусь. 

9.4. Для ответа на запросы субъекта ПДн Компания может запросить 

дополнительную информацию, подтверждающую участие субъекта ПДн в 

отношениях с Компанией (номер договора, дата заключения, иные 

сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки 

ПДН субъекта Компанией. 

9.5. Порядок обработки запросов субъектов ПДн в Компании определяется 

соответствующим регламентом. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящая Политика вступает в силу с даты ее утверждения  и 

размещения на сайте. 

10.2. Настоящая Политика является общедоступной. Неограниченный 

доступ к настоящей Политике обеспечивается путем ее опубликования на 

официальном сайте Компании: www.ststom.by  

10.3. Оператор имеет право по своему усмотрению в любое время в 

одностороннем порядке без предварительного и последующего 

уведомления субъектов персональных данных, изменять и/или дополнять 

условия настоящей Политики. 

10.4. Субъект персональных данных, пользователь регулярно 

самостоятельно обязуется следить за  изменениями  настоящей Политики 

и ознакамливаться с ее актуальной редакцией. 

 

 


