
Приложение  3 
к Политике в отношении 

обработки персональных 

данных  
 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных  

 

Я, __________________________________________________ (Ф.И.О.), 

__.__.____ года рождения, в соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь 

от 7 мая 2021 № 99-З «О защите персональных данных» даю согласие 

Государственному предприятию «Стравита», г. Минск, пер. Козлова, 7 на 

обработку следующих моих персональных данных: 

 

Перечень персональных данных,  

на которое дается согласие 

Согласен 

(подпись) 

Не согласен 

(подпись) 
 фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 

имеется);  

 дата рождения; 

 идентификационный номер и паспортные данные; 

 контактный телефон телефона;  

 адрес электронной почты; 

  иные указанные пользователем (посетителем) 

данные исходя из условий пользования 

информационными сервисами Государственного 

предприятия «Стравита» 

Цель обработки персональных данных: 
          Реализации пользователями прав доступа (в том 

числе, прохождения процедуры регистрации в личном 

кабинете пользователя) к информационным системам 

(ресурсам), собственником (владельцем) которых 

является Государственное предприятие «Стравита», 

предоставляемым на их основе сервисам, в том числе 

сервисам на официальном сайте Государственного 

предприятия «Стравита» в глобальной компьютерной 

сети интернет 

  

Перечень персональных данных, 

на которое дается согласие: 
Согласен 

(подпись) 

Не согласен 

(подпись) 
 фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 

имеется);  

 контактный телефон телефона; 

 дата рождения; 

 адрес электронной почты  

Цель обработки персональных данных: 
Информирование (посредством мобильной связи, 

электронной почты и иных служб обмена сообщениями) 

в целях информирования о новых услугах Предприятия, в 

том числе отправка коммерческих предложений, 

поздравления Страхователя) 

 

  



Перечень персональных данных,  

на которое дается согласие 

Согласен 

(подпись) 

Не согласен 

(подпись) 
 фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 

имеется);  

  контактный телефон телефона;  

 адрес электронной почты;  

почтовый адрес  

Цель обработки персональных данных: 
          Проведения маркетинговых и рекламных 

мероприятий (рекламные акции, мероприятия и участие в 

программе лояльности; осуществление коммуникаций с 

субъектами персональных данных, в том числе отправка 

сообщений рекламно-информационного характера) 

  

 

С данной целью я даю согласие на осуществление следующих действий с 

моими персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

Обработка моих персональных данных может осуществляться как 

автоматизированным, так и неавтоматизированным способом. 

 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 

срок действия согласия на обработку моих персональных данных с момента 

дачи согласия до истечения 3 лет со дня окончания последнего заключенного  

договора страхования 

при отсутствии заключенных договоров страхования – 3 года с момента дачи 

согласия. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем 

подачи письменного заявления в любом отделении Государственного предприятия 

«Стравита», либо в виде электронного документа - в случае подачи согласия в 

письменном виде; 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем 

подачи в электронной форме на официальном сайте Государственного предприятия 

«Стравита» www.stravita.by - в случае подачи согласия на официальном сайте в 

электронной форме. 
 

Мне разъяснены права, связанные с обработкой моих персональных данных, 

механизм реализации таких прав, а также последствия дачи мною согласия или 

отказа в даче такого согласия. 

Мое согласие является свободным, однозначным, информированным 

выражением моей воли. 

 

__.__.20__    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 


