
Разъяснение прав субъекта персональных данных, механизма их 
реализации,  последствий дачи согласия субъекта персональных данных 

или отказа в даче такого согласия в соответствии со статьей 5 Закона 
Республики Беларусь от 07.05.2021  №99-З «О защите персональных 

данных» (далее - Закон № 99 - З) 
 

Закон №99-3 определяет порядок обработки персональных данных физического лица 
(субъекта персональных данных). 

Понятие «обработка персональных данных» согласно Закону №99-З – это любое 
действие или совокупность действий, включая сбор, систематизацию, хранение, 
изменение, использование, обезличивание, блокирование, распространение, 
предоставление, удаление персональных данных. 

Обработка персональных данных без получения Вашего на то согласия 
возможна только в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе 
Законом №99-З. Во всех остальных случаях обработка персональных данных 
возможна только при условии получения Оператором Вашего согласия.   

Как субъект персональных данных Вы обладаете следующими правами:  
- свободны в предоставлении согласия на обработку своих персональных данных. Оператор 

обязан разъяснить Вам права субъекта персональных данных и порядок их реализации, а также 
предоставить сведения в объеме, предусмотренном статьей 5 Закона 99-З, до получения согласия;  

- в случае предоставления своего согласия на обработку персональных данных Вы имеет 
право в любое время и без объяснения причин отозвать его. В указанном случае Оператор прекратит 
обработку персональных данных в рамках реализации целей, которые были указаны в полученном 
ранее согласии.  

Однако, при наличии иных оснований для обработки данных в соответствии 
с законодательством, в том числе со статьей 6 Закона №99-З, Оператор продолжит 
обработку Ваших персональных данных без согласия в объемах, необходимых для 
достижения соответствующих целей. Таким образом, при отзыве Вами своего 
согласия Оператор прекратит обработку, осуществит удаление персональных 
данных (при наличии технической возможности) с уведомлением Вас об этом, за 
исключением случаев, когда законодательством предусмотрены основания для 
иных действий с персональными данными;  

- получить информацию, касающуюся обработки Ваших персональных 
данных в порядке, установленном статьей 11 Закона №99-З; 

- получить информацию о предоставлении Оператором персональных 
данных третьим лицам. Данная информация может предоставляться Вам один раз 
в календарный год бесплатно, если иное не предусмотрено Законом №99-З, иными 
законодательными актами; 

- потребовать изменить свои персональные данные, обрабатываемые Оператором, либо 
дополнить их; 

- требовать прекращения обработки персональных данных и (или) их 
удаления. Оператор в указанном случае прекратит обработку Ваших персональных 
данных субъекта, кроме случаев, когда в соответствии с Законом №99-З обработка 
не требует на это Вашего согласия. Оператор удалит персональные данные, а 
также обеспечит их удаление уполномоченными лицами, кроме случаев, когда это 
технически невозможно, либо дальнейшая обработка персональных данных 
необходима для соблюдения Оператором и (или) уполномоченным лицом 
законодательства.  

Для реализации своих прав в части получения информации, отзыва своего 
согласия, либо изменения, прекращения обработки персональных данных Вам 
необходимо подать заявление в порядке, установленном статьей 14 Закона № 99-
З, в письменном виде. 



В случае если Оператор каким-либо образом нарушает Ваши права в части 
обработки и защиты персональных данных, предусмотренные Законом №99-З, то 
Вы вправе обжаловать действия (бездействия) Оператора в Национальный центр 
защиты персональных данных Республики Беларусь.  

Отказ в даче согласия на обработку персональных данных повлечет невозможность 
обработки Оператором Ваших персональных данных в целях, для которых необходимо получение 
согласия. 
 


