
Согласие субъекта персональных данных на обработку его 
персональных данных в соответствии с Законом Республики Беларусь от 
07.05.2021 №99-З «О защите персональных данных» (далее – Закон №99-З) 

 
 
В соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 

99-З ”О защите персональных данных“ даю свое согласие индивидуальному 
предпринимателю Цыганкову Андрею Владимировичу (УНП: 648014704; 
юридический адрес: Республика Беларусь, а.г. Прилуки, ул. Майская, д. 18, кв. 2) 
(далее - Оператор) на обработку моих персональных данных в следующих целях и 
объеме:  

 
1. ЦЕЛЬ:  
- для получения информационных рассылок  
 
ОБЪЕМ: 

● имя и фамилия; 
● адрес электронной почты; 
● личный номер мобильного телефона. 

 
 

2. ЦЕЛЬ:  
- для обеспечения моего участия в программах лояльности, акциях, опросах, обучающих 

программах, маркетинговых и иных исследованиях, организованных Оператором и/или третьими 
лицами, как совместно, так и самостоятельно, получения предусмотренных условиями таких 
программ, акций и иных маркетинговых мероприятий привилегий и специальных предложений; 

 
ОБЪЕМ: 

● адрес электронной почты; 
● адрес электронной почты; 
● личный номер мобильного телефона. 

 
 

3. ЦЕЛЬ:  
- для продвижения услуг (продуктов, работ, имущественных прав) Оператора, а также иных 

третьих лиц на основании заключенных с ними договоров (партнеров Оператора), информирования 
меня о предложениях по продуктам и услугам Оператора и/или партнеров Оператора, включая 
оповещение меня обо всех изменениях в сервисах и услугах Оператора и направление адресных 
продуктовых предложений; 

 
ОБЪЕМ: 

● адрес электронной почты; 
● адрес электронной почты; 
● личный номер мобильного телефона. 

 
 

4. ЦЕЛЬ:  
- для регистрации меня в качестве нового пользователя и ведения моей учетной записи 

(аккаунта) на интернет-сайте “ https://ideal-money.pro/” в глобальной компьютерной сети Интернет; 
 
ОБЪЕМ:  

● имя и фамилия; 



● адрес электронной почты; 
● личный номер мобильного телефона. 

 
 

5. ЦЕЛЬ: 
- для предоставления персональных данных субъектов персональных данных 
уполномоченным лицам Оператора (в рамках заключенных договоров между Оператором и 
уполномоченным лицом); 
 
ОБЪЕМ: 

● имя и фамилия; 
● адрес электронной почты; 
● личный номер мобильного телефона. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 
согласие, общее описание используемых способов обработки персональных данных: 

любое действие или совокупность действий, включая сбор, систематизацию, хранение, 
изменение, использование, обезличивание, блокирование, предоставление, удаление персональных 
данных. 

Оператор производит обработку персональных данных с использованием средств 
автоматизации. 
 

 
Срок согласия:  

      настоящее согласие дается мной на весь срок использования мной функционала интернет-сайта 
“ https://ideal-money.pro/” и до наступления одного из следующих событий:  

● удаления моей учетной записи (аккаунта) на интернет-сайте “_ https://ideal-
money.pro/__________” по моей инициативе; 

● удаления моей учетной записи (аккаунта) на интернет-сайте “ https://ideal-
money.pro/___________” по инициативе Оператора;  

● прекращения деятельности Оператора в порядке, определенном законодательством 
Республики Беларусь.  

 
Мне разъяснены права, связанные с обработкой персональных данных, механизм их реализации 

прав, а также последствия дачи мною согласия или отказа в даче такого согласия. 
 

https://lp.andreytsygankov.com/rpspd.pdf
https://lp.andreytsygankov.com/rpspd.pdf

