Положение
о персональных данных потребителей

1. Оператор персональных данных.
Оператором персональных данных, получающим согласие на обработку, является
Общество с ограниченной ответственностью «Парфюм Трейд» (ООО «Парфюм Трейд»),
далее – Оператор, расположенное по адресу:
Менковский тракт, 14, комната 107, Щомыслицкий с/с, район деревни Озерцо, 223021,
Минская область, Минский район Республика Беларусь.
Почтовый адрес: ул. Платонова, д. 34, ком.513, 220005, г. Минск, тел./факс +37517
3249754.
2. Субъект персональных данных в рамках настоящего положения (далее – Субъект):
Физические лица:
2.1. имеющее намерение заказать или приобрести либо заказывающее, приобретающее
товар (работу, услугу) или использующее товар (результат работы, услугу) исключительно
для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности в торговых объектах магазинов сети «Мила»,
«КОСМО», интернет магазинах, принадлежащих Оператору (далее – Торговые объекты);
2.2. имеющие намерение или участвующие в рекламных играх и иных рекламных
мероприятиях, не являющихся рекламными играми;
2.3. зарегистрированные в программах лояльности Оператора;
2.4. давшие согласие на получение рекламной и иной информации от Оператора;
2.5. обращающиеся к Оператору по любым каналам связи.
3. Источник получения персональных данных Оператором: данные предоставляются
Субъектом.
4. Правовые основания:
– Законодательство Республики Беларусь в том числе нормы Закона Республики
Беларусь от 07.05.2021 N 99-З "О защите персональных данных";
– договоры, заключаемые между Оператором и Субъектом;
– согласие Субъекта на обработку персональных данных (в случаях, предусмотренных
законодательством Республики Беларусь).
5. Цели обработки персональных данных.
Персональные данные, которые получает Оператор, являются исключительно теми
сведениями, которые предоставили Субъекты при посещении веб-сайта и (или)
использовании услуг Оператор. Поэтому персональные данные будут обработаны в
следующих целях:
5.1. возможность принятия участия в проводимых Оператором рекламных играх и иных
рекламных мероприятиях, не являющихся рекламными играми, в которых используется
сайт Оператора или данные из личного кабинета и иные собираемые персональные данные;
5.2. возможность получения рекламной и иной информации от Оператора,
персонализация содержания коммерческих сообщений и предложений Торговых объектов
Оператора;
5.3. возможность самостоятельного использования услуг в интернет-магазине;
5.4. возможность получения информации с сайтов Оператора;
5.5. разрешения спорных ситуаций, связанных с торговой деятельностью Оператора,
установления с Субъектом обратной связи;
5.6. идентификации Субъекта, зарегистрированного на сайтах Оператора;
5.7. улучшения качества услуг, выяснения мнения в отношении продаваемых товаров
(оказываемых услуг) и для получения иной обратной связи от Субъекта в отношении
деятельности Оператора;

5.8. анализа участия Субъекта в промоактивностях;
5.9. выявления трендов покупательского поведения и его анализ;
5.10. предоставление сведений в налоговые органы, государственные или иные
компетентные органы или организации, если обязанность по предоставлению таких
сведений предусмотрена действующим законодательством;
5.11. целью публикаций (обнародования) в рекламных и иных не запрещенных
законодательством целями с отдельного согласия Субъекта, если обязанность по
публикации тех или иных данных Оператором не предусмотрена законодательством
5.12. выполнение требований налогового законодательства и законодательства о
бухгалтерском учета и иного действующего законодательства;
5.13. предоставление сведений организациям, оказывающим бухгалтерские,
юридические и иные подобные услуги.
6. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
– Фамилия имя отчество;
– адрес проживания, регистрации;
– номер контактного телефона;
– e-mail;
– дата рождения;
– пол;
– дата и время посещения сайтов Оператора, история и параметры посещений, включая
название браузера; ip-адрес и параметры соединения;
– информация о заказах в интернет-магазине, данные о посещениях сайтов Оператора
(время, день, пол, возраст, регион входа, история перемещений по сайту, устройство входа
на сайт), адреса доставки;
– номера бонусных карт, выпускаемых Оператором;
– изображение Субъекта;
– личной подписи физического лица.
7. Срок на который дается согласие на обработку персональных данных:
с даты дачи согласия на обработку персональных данных и до отзыва согласия на
обработку персональных данных;
Данные, согласие на обработку, которых не требуется в соответствии с
законодательством Республики Беларусь, обрабатываются в течение сроков,
предусмотренных законодательством.
После истечения, указанного срока или отзыва согласия Субъектом на обработку, когда
такое согласие обязательно в соответствии с законодательством, персональные данные
Субъекта обезличиваются или удаляются, при отсутствии технической возможности
удаления, указанные данные подлежат блокированию.
8. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие:
– сбор;
– систематизацию;
– накопление;
– хранение;
– уточнение (обновление, изменение);
– использование;
– передачу третьим лицам, в том числе трансграничную передачу;
– передачу по сетям связи общего пользования, информационнотелекоммуникационным сетям, в том числе трансграничную передачу;
– обезличивание;
– блокирование;
– уничтожение персональных данных;
– обработку в информационных системах и/или без их использования.

9. Хранение и обработка персональных данных.
Персональные данные субъектов персональных данных хранятся на бумажных и (или)
электронных носителях и обрабатываются с использованием автоматизированных и (или)
неавтоматизированных систем.
За исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка персональных
данных необходима в связи с исполнением требований законодательства Республики
Беларусь.
10. Меры по защите персональных данных:
10.1. к организационным мерам относятся:
– включение в соглашения, заключаемые Оператором с взаимодействующими
организациями и физическими лицами, требований соблюдения конфиденциальности
(включая обязательство неразглашения) и обеспечения безопасности персональных данных
и включение иных обязательных в соответствии с законодательством Республики Беларусь
положений в соглашения;
– назначение ответственного за организацию внутреннего контроля обработки
персональных данных и систематического контроля соблюдения требований
законодательством Республики Беларусь и локальных нормативных документов
Оператора;
– ознакомление работников Оператора иных лиц, непосредственно осуществляющих
обработку персональных данных, с положениями законодательства о персональных
данных, в том числе с требованиями по защите персональных данных, документами,
определяющими политику Оператора в отношении обработки персональных данных, а
также обучение указанных работников и иных лиц в порядке, установленном
законодательством;
– установление порядка доступа к персональным данным, в том числе обрабатываемым
в информационном ресурсе (системе);
– учет, хранение и уничтожение носителей персональных данных;
– организация, персонификация и реализация системы ограничения/разграничения
доступа к документам, информационным ресурсам, техническим средствам и носителям
информации, информационным системам;
– организация проведения процедур оценки соответствия средств защиты информации,
систематический анализ (мониторинг) безопасности персональных данных, регулярные
проверки и совершенствование системы их защиты.
– обеспечение конфиденциальности применяемых технические мер по защите
персональных данных
10.2. Технические меры принимаются Оператором в соответствии с требованиями
законодательства Республики Беларусь (включая соответствующие нормативные
требования уполномоченных государственных органов), на основании разработанных и
утвержденных моделей угроз безопасности персональных данных.
Сведения о конкретных применяемых технических мерах защиты персональных
данных являются конфиденциальной информацией и раскрываются Оператором только в
случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
11. Любой Субъект имеет право:
– на отзыв согласия субъекта персональных данных;
– на получение информации, касающейся обработки персональных данных, и
изменение персональных данных;
– на получение информации о предоставлении персональных данных третьим лицам;
– требовать прекращения обработки персональных данных и (или) их удаления;
– на обжалование действий (бездействия) и решений Оператора, связанных с
обработкой персональных данных.
12. Оператор в отношении Субъекта обязан:
– разъяснять права, связанные с обработкой персональных данных;

– получать согласие на обработку, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Республики Беларусь;
– предоставлять информацию о персональных данных Субъекта;
– вносить изменения в персональные данные, которые являются неполными,
устаревшими или неточными;
– прекращать обработку персональных данных, а также осуществлять их удаление или
блокирование в случаях предусмотренных законодательством.
«09» ноября 2021

Наименование и местонахождение уполномоченных лиц, которым Оператор вправе
поручить обработку персональных данных от имени Оператора или в его интересах:
Номер
п/п
1

Наименование уполномоченного
лица
ООО «ДВНтелеком»

2

ООО «ФинансПлюс»

3

ООО «ФинансМаркет»

Адрес
220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д.67, оф.
926
Менковский тракт, 14, комната 306,
Щомыслицкий с/с, район деревни Озерцо
223021, Минская область, Минский район,
Республика Беларусь
почтовый адрес: ул. Платонова, д. 34,
комната 513, 220005, г. Минск
Менковский тракт, 14, комната 308,
Щомыслицкий с/с, район деревни Озерцо
223021, Минская область, Минский район
Республика Беларусь
почтовый адрес: ул.Платонова, д.34,
комната 513, 220005, г. Минск

