
Приложение 1 

к Политике оператора 

в отношении обработки и защиты  

персональных данных 

у ИП Гаенковой Т.К. 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

обрабатываемых персональных данных у ИП Гаенковой Т.К. 

 

Сроки хранения персональных данных, обрабатываемых у ИП Гаенковой Т.К., установлены в соответствии со сроками хранения 

документов, содержащих такие данные, определенных в соответствии с Перечнем типовых документов Национального архивного фонда 

Республики Беларусь, образующихся в процессе деятельности государственных органов, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, 

утвержденным Постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 24.05.2012 г. № 140 

№ Обрабатываемые персональные данные Носитель 

персональных 

данных 

Субъект 

персональн

ых данных 

Цель обработки 

персональных 

данных 

Правовое 

основание 

Срок хранения 

1 ФИО, адрес места жительства (места 

пребывания), контактный телефон, личная 

подпись 

книга замечаний и 

предложений, 

документы о 

результатах 

рассмотрения 

замечаний и (или) 

предложений, 

внесенных в книгу 

замечаний и 

предложений 

заявитель для рассмотрения 

обращения  

абз. 20, ст. 6 

Закона,  

Постановление 

Совета 

Министров 

Республики 

Беларусь от 

16.03.2005 г.№ 

285 

5 лет после 

окончания 

ведения и 

передачи в архив 

2 ФИО, адрес места жительства (места 

пребывания), должность, личная подпись 

обращения 

физических лиц, 

не внесенные в 

книгу замечаний и 

предложений, 

обращения 

юридических лиц 

заявитель, 

должностное 

лицо 

заявителя 

для рассмотрения 

обращения  

абз. 20, ст. 6 

Закона,  

ст. 12 Закона 

Республики 

Беларусь от 

18.07.2011 

№300-З 

«Об обращениях 

граждан и 

5 лет, а случае 

неоднократного 

обращения – 5 

лет  с даты 

последнего 

обращения 

ИП Гаенкова Т.К.



юридических 

лиц» 

3 ФИО, номер телефона, e-mail, адрес 

регистрации по месту жительства (фактического 

проживания) 

заявка заказчика-

физического лица, 

которая подана 

посредством 

телефонной связи, 

e-mail, 

мессенджеров 

(Viber, WhatsApp, 

Telegram), 

социальных сетей, 

гражданско-

правовые 

договоры, 

заключенные с 

клиентом-

физическим лицом 

заказчик-

физическое 

лицо 

 для обработки 

заявки; 

 для последующей 

коммуникации с 

клиентом; 

 для изготовления 

сертификатов об 

обучении; 

 для отправки 

счетов-фактур, 

уведомлений, актов, 

сертификатов об 

обучении, 

коммерческих 

предложений, 

сообщений рекламно-

информационного 

характера; 

 для заключения, 

изменения, 

исполнения, 

расторжения 

гражданско-правовых 

договоров. 

согласие 

субъекта 

1 год 

ИП Гаенкова Т.К.



4 ФИО, номер телефона, e-mail, а также 

технические данные, получаемые при доступе к 

сайту, включающие в себя файлы cookies и 

аналогичные технологии отслеживания для 

мониторинга активности субъектов на сайте, 

данные о мобильных и иных технических 

устройствах, технологическом взаимодействии 

с сайтом (IP-адрес хоста, вид операционной 

системы субъекта, тип браузера, географическое 

положение, поставщик услуг Интернета, 

данные, полученные в результате доступа к 

камере, микрофону и т.п. устройств (если это 

применимо)) и последующих действиях 

субъекта на сайте;  

информация, автоматически получаемая при 

доступе к сайту с использованием закладок;  

данные, которые становятся доступными в 

процессе использования субъектом сайта, в том 

числе тип устройства (Smartphone/Tablet/Wear), 

имя устройства, GAID, OpenUDID, версия ОС, 

модель устройства, часовой пояс, 

предпочитаемый язык, перечень учетных 

записей субъекта, привязанные к учетным 

записям субъекта номера телефонов, Device ID 

For Vendor, название Wi-Fi сети, MAC точки 

доступа Wi-Fi, наименование оператора сотовой 

связи, код сети оператора (MNC), User ID, имя 

ОС, версия приложения, год выпуска 

мобильного устройства субъекта, тип интернет-

соединения, Apps Flyer UID) и т.д.;  

информация, полученная в результате действий 

субъекта на сайте;  

обобщенная аналитическая информация об 

использовании интернет-сервисов 

заявка заказчика, 

поданная через 

сайт _________, 

гражданско-

правовые 

договоры, 

заключенные с 

заказчиком-

физическим лицом 

заказчик  для 

идентификации 

зарегистрированного 

пользователя 

конкретного ресурса; 

 для обработки 

заявки; 

 для заключения, 

изменения, 

исполнения, 

расторжения 

гражданско-правовых 

договоров; 

 для проведения 

переговоров. 

 для последующей 

коммуникации с 

клиентом, отправки 

счетов-фактур, актов, 

уведомлений, 

коммерческих 

предложений, 

сообщений рекламно-

информационного 

характера; 

 для оценки и 

анализа 

эффективности 

работы сайта; 

 для формирования 

статистической 

информации и 

аналитики работы 

сайта; 

 для улучшения 

работы сайта. 

согласие 

субъекта 

1 год 

ИП Гаенкова Т.К.



5 Технические данные, получаемые при доступе к 

сайту, включающие в себя файлы cookies и 

аналогичные технологии отслеживания для 

мониторинга активности субъектов на сайте, 

данные о мобильных и иных технических 

устройствах, технологическом взаимодействии 

с сайтом (IP-адрес хоста, вид операционной 

системы субъекта, тип браузера, географическое 

положение, поставщик услуг Интернета, 

данные, полученные в результате доступа к 

камере, микрофону и т.п. устройств (если это 

применимо)) и последующих действиях 

субъекта на сайте;  

информация, автоматически получаемая при 

доступе к сайту с использованием закладок;  

данные, которые становятся доступными в 

процессе использования субъектом сайта, в том 

числе тип устройства (Smartphone/Tablet/Wear), 

имя устройства, GAID, OpenUDID, версия ОС, 

модель устройства, часовой пояс, 

предпочитаемый язык, перечень учетных 

записей субъекта, привязанные к учетным 

записям субъекта номера телефонов, Device ID 

For Vendor, название Wi-Fi сети, MAC точки 

доступа Wi-Fi, наименование оператора сотовой 

связи, код сети оператора (MNC), User ID, имя 

ОС, версия приложения, год выпуска 

мобильного устройства субъекта, тип интернет-

соединения, Apps Flyer UID) и т.д.;  

информация, полученная в результате действий 

субъекта на сайте;  

обобщенная аналитическая информация об 

использовании интернет-сервисов 

- посетители 

сайта 
 для 

идентификации 

зарегистрированного 

пользователя 

конкретного ресурса; 

 для оценки и 

анализа 

эффективности 

работы сайта; 

 для формирования 

статистической 

информации и 

аналитики работы 

сайта; 

 для улучшения 

работы сайта. 

согласие 

субъекта 

1 год 

ИП Гаенкова Т.К.



6 ФИО, номер телефона, e-mail заявки заказчиков-

юридических лиц, 

поданные 

должностным 

лицом заказчика 

посредством 

телефонной связи, 

e-mail, 

мессенджеров 

(Viber, WhatsApp, 

Telegram), 

социальных сетей, 

гражданско-

правовые 

договоры, 

заключенные с 

заказчиком-

юридическим 

лицом 

должностное 

лицо 

заказчика-

юридическог

о лица 

 для обработки 

заявки; 

 для изготовления 

сертификатов об 

обучении; 

 для последующей 

коммуникации с 

клиентом, отправки 

счетов-фактур, актов, 

сертификатов об 

обучении, 

уведомлений, 

коммерческих 

предложений, 

сообщений рекламно-

информационного 

характера; 

 для заключения, 

изменения, 

исполнения, 

расторжения 

гражданско-правовых 

договоров; 

 для проведения 

переговоров. 

согласие 

субъекта 

1 год 

7 Изображение лица, голос и ФИО заказчика-

физического лица или должностного лица 

заказчика-юридического лица, e-mail 

электронный 

канал голосовой 

и/или видеосвязи 

Viber, WhatsApp, 

Telegram, Skype, 

аккаунт в 

Instagram  

заказчик-

физическое 

лицо или 

должностное  

лицо 

заказчика-

юридическог

о лица 

для оказания услуг 

путем 

дистанционного 

информирования 

и/или 

консультирования 

согласие 

субъекта 

данные не 

хранятся  

ИП Гаенкова Т.К.



8 Изображение лица, голос и ФИО заказчика-

физического лица или должностного лица 

заказчика-юридического лица 

сайт  __________, 

 аккаунт в 

Instagram 

заказчик-

физическое 

лицо или 

должностное  

лицо 

заказчика-

юридическог

о лица 

для распространения 

видео-отзывов 

заказчиков в 

рекламных целях 

согласие 

субъекта 

3 года 

9 ФИО, номер телефона, e-mail, адрес 

регистрации, идентификационный номер, номер 

документа, удостоверяющего личность, кем и 

когда выдан документ, личная подпись 

 

заявки заказчиков-

физических лиц, 

поданные лично,  

гражданско-

правовые 

договоры, 

заключенные с 

клиентом-

физическим лицом 

заказчик-

физическое 

лицо 

 для 

идентификации 

субъекта; 

 для обработки 

заявки; 

 для последующей 

коммуникации с 

заказчиком, отправки 

уведомлений, 

коммерческих 

предложений, 

сообщений рекламно-

информационного 

характера; 

 для заключения, 

изменения, 

исполнения, 

расторжения 

гражданско-правовых 

договоров; 

 для проведения 

переговоров. 

согласие 

субъекта 

3 года после 

окончания срока 

действия 

договора,  

проведения 

налоговыми 

органами 

проверки 

соблюдения 

налогового 

законодательства. 

Если проверка не 

проводилась – 10 

лет после 

окончания срока 

действия 

договора. 

ИП Гаенкова Т.К.



10 ФИО, адрес регистрации по месту жительства, 

e-mail, номер телефона, личная подпись 

заявки заказчиков-

индивидуальных 

предпринимателей

, поданные лично,  

гражданско-

правовые 

договоры, 

заключенные с 

клиентом-

физическим лицом 

заказчик – 

индивидуаль

ный 

предпринима

тель 

 для 

идентификации 

субъекта; 

 для обработки 

заявки; 

 для последующей 

коммуникации с 

заказчиком, отправки 

уведомлений, 

коммерческих 

предложений, 

сообщений рекламно-

информационного 

характера; 

 для заключения, 

изменения, 

исполнения, 

расторжения 

гражданско-правовых 

договоров; 

 для проведения 

переговоров. 

согласие 

субъекта 

3 года после 

окончания срока 

действия 

договора,  

проведения 

налоговыми 

органами 

проверки 

соблюдения 

налогового 

законодательства. 

Если проверка не 

проводилась – 10 

лет после 

окончания срока 

действия 

договора. 

11 ФИО, должность, e-mail, номер телефона, 

личная подпись 

заявки клиентов-

юридических лиц, 

поданные 

должностным 

лицом клиента 

лично, 

гражданско-

правовые 

договоры, 

заключенные с 

клиентом-

юридическим 

лицом 

должностное 

лицо 

клиента-

юридическог

о лица 

 для обработки 

заявки; 

 для последующей 

коммуникации с 

клиентом, отправки 

уведомлений, 

коммерческих 

предложений, 

сообщений рекламно-

информационного 

характера; 

 для заключения, 

изменения, 

исполнения, 

согласие 

субъекта 

3 года после 

окончания срока 

действия 

договора,  

проведения 

налоговыми 

органами 

проверки 

соблюдения 

налогового 

законодательства. 

Если проверка не 

проводилась – 10 

лет после 

ИП Гаенкова Т.К.



расторжения 

гражданско-правовых 

договоров; 

 для проведения 

переговоров. 

окончания срока 

действия 

договора. 

12 Сведения о доверителе и доверенном лице: 

ФИО, должность, адрес регистрации 

идентификационный номер, номер документа, 

удостоверяющего личность, кем и когда выдан 

документ, личная подпись 

доверенность на 

совершение 

сделок 

доверитель 

(представите

ль 

доверителя) и 

доверенное 

лицо  

 для идентификации 

личности; 

 для подтверждения 

полномочий; 

 для заключения, 

изменения, 

исполнения, 

расторжения 

гражданско-правовых 

договоров. 

абз.16, п.2, ст.8 

Закона, 

 ст. 186 ГК РБ 

5 лет после 

прекращения 

действия 

доверенности, но 

не менее 3 лет 

после проведения 

налоговыми 

органами 

проверки 

соблюдения 

налогового 

законодательства. 

Если проверка не 

проводилась – 10 

лет после 

прекращения 

действия 

доверенности 

 

ИП Гаенкова Т.К.


