
 

 

 

Уважаемый Посетитель сайта ken.by! 

 

Для возможности пользования сервисами сайта ken.by, в том числе в режиме он-лайн заключать договоры 

страхования, оформлять страховые полисы, получать услуги, а нам - надлежаще выполнять перед вами свои 

обязательства, исполнять требования Закона «О защите персональных данных», требуется получить ваше 

согласие на обработку ваших персональных данных, в том числе и специальных – например, данные о 

состоянии здоровья при заключении договора добровольного медицинского страхования. 

В связи с этим, убедительная просьба ознакомится с информацией, которую мы обязаны довести до вас в 

силу требований Закона Республики Беларусь «О защите персональных данных». 

Для облегчения восприятия далее ЗАСО «КЕНТАВР», как лицо, обрабатывающее ваши персональные 

данные, именуется Оператор, а вы – Субъект персональных данных. 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 

 

В области защиты персональных данных Оператор осуществляет политику, утвержденную решением 

Наблюдательного совета ЗАСО «КЕНТАВР», и с которой можно ознакомиться здесь  

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ДОВЕДЕНИЯ  

ДО СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Наименование и место нахождения Оператора, получающего согласие на обработку персональных 

данных Субъекта персональных данных:  

Закрытое акционерное страховое общество «КЕНТАВР», г. Минск, ул. Сурганова, 43, офис 503 

 

Цели обработки персональных данных субъекта персональных данных:  

оформление договорных правоотношений с Оператором, предоставление Субъекту персональных данных 

услуг Оператора в рамках заключаемого (заключенного) договора страхования, информирование субъекта 

персональных данных о деятельности Оператора, исполнение требований законодательства, регулирующего 

деятельность Оператора 

 

Перечень персональных данных,  

на обработку которых дается согласие Субъекта персональных данных: 

 фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется); 

 дата и место рождения; 

 гражданство; 

 наименование документа, удостоверяющего личность, его серия, номер, орган, выдавший документ, 

дата выдачи, срок действия; 

 адрес регистрации по месту жительства (пребывания), 

 адрес фактического места жительства (в случае несовпадения с адресом регистрации по месту 

жительства (пребывания); 

 абонентские номера личного, домашнего и рабочего телефонов (при наличии); 

 адрес электронной почты (при наличии); 

 индивидуальный номер налогоплательщика; 

 номер расчетного счета (при наличии); 

 иные персональные данные по запросу Оператора, необходимые для заключения договоров 

страхования, исполнения обязанностей и реализации прав, установленных законодательством или 

договором страхования. 

В случае заключения и исполнения договора добровольного медицинского страхования –

персональные данные о состоянии здоровья (инвалидности, состоянии на учете в психоневрологическом, 

наркологическом, туберкулезном диспансерах, кожно-венерологическом, заболеваниях, образе жизни). 

 

Срок,  

на который дается согласие субъекта персональных данных:  
10 лет 

 

Информация об уполномоченных лицах,  

обрабатывающих персональные данные: 

Государственные органы, организации, иные лица, которые обрабатывают персональные данные либо в 

силу функций, возложенных на них законодательством, либо на основании договора, заключенного с 

Оператором и необходимых для исполнения им обязанностей и реализации прав, вытекающих из договора 
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страхования, а также для выполнения требований законодательства в отношении обработки и защиты 

персональных данных  

 

Перечень действий с персональными данными, 

 на совершение которых дается согласие Субъекта персональных данных: 

 сбор, 

 хранение,  

 изменение,  

 использование,  

 блокирование, 

 предоставление, 

 удаление  

 

Общее описание используемых Оператором способов обработки персональных данных: 

с использованием средств автоматизации и фиксации персональных данных в электронном и письменном 

виде, с соблюдением комплекса мер по предотвращению несанкционированного доступа к ним и 

незаконного распространения. 

 

Последствия отказа от дачи согласия на обработку персональных данных: 

невозможность заключить договор страхования, предоставить услугу или надлежаще исполнить 

обязательства Оператора, вытекающие из договора страхования. 

 

Информация, необходимая для обеспечения прозрачности процесса обработки персональных данных: 

по запросу Субъекта персональных данных 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» 

(извлечение по вопросам прав Субъекта персональных данных, связанных с обработкой 

персональных данных, и порядка их реализации) 

С полным текстом Закона можно ознакомиться здесь  

 

Статья 10. Право на отзыв согласия субъекта персональных данных 
  

1. Субъект персональных данных вправе в любое время без объяснения причин отозвать свое 

согласие посредством подачи оператору заявления в порядке, установленном статьей 

14 настоящего Закона, либо в форме, посредством которой получено его согласие. 

2. Оператор обязан в пятнадцатидневный срок после получения заявления субъекта 

персональных данных в соответствии с его содержанием прекратить обработку персональных 

данных, осуществить их удаление и уведомить об этом субъекта персональных данных, если 

отсутствуют иные основания для таких действий с персональными данными, предусмотренные 

настоящим Законом и иными законодательными актами. 

При отсутствии технической возможности удаления персональных данных оператор обязан 

принять меры по недопущению дальнейшей обработки персональных данных, включая их 

блокирование, и уведомить об этом субъекта персональных данных в тот же срок. 

3. Окончание срока действия договора, в соответствии с которым осуществлялась обработка 

персональных данных, или его расторжение влекут последствия, указанные в пункте 2 настоящей 

статьи, если иное не предусмотрено этим договором или актами законодательства. 

4. Отзыв согласия субъекта персональных данных не имеет обратной силы, то есть обработка 

персональных данных до ее прекращения в соответствии с частью первой пункта 2 настоящей 

статьи не является незаконной. 

Печатные издания, аудио- либо видеозаписи программ, радио-, телепрограммы, 

кинохроникальные программы, иная информационная продукция, содержащие персональные 

данные, выпущенные до момента отзыва согласия субъекта персональных данных, не подлежат 

изъятию из гражданского оборота. 

  

Статья 11. Право на получение информации, касающейся обработки персональных 

данных, и изменение персональных данных 
  

1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 

обработки своих персональных данных, содержащей: 

наименование (фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) и место 

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H12100099&p1=1


нахождения (адрес места жительства (места пребывания)) оператора; 

подтверждение факта обработки персональных данных оператором (уполномоченным лицом); 

его персональные данные и источник их получения; 

правовые основания и цели обработки персональных данных; 

срок, на который дано его согласие; 

наименование и место нахождения уполномоченного лица, которое является государственным 

органом, юридическим лицом Республики Беларусь, иной организацией, если обработка 

персональных данных поручена такому лицу; 

иную информацию, предусмотренную законодательством. 

Для получения информации, указанной в части первой настоящего пункта, субъект 

персональных данных подает оператору заявление в соответствии со статьей 14 настоящего 

Закона. При этом субъект персональных данных не должен обосновывать свой интерес к 

запрашиваемой информации. 

2. Оператор обязан в течение пяти рабочих дней после получения соответствующего заявления 

субъекта персональных данных, если иной срок не установлен законодательными актами, 

предоставить ему в доступной форме информацию, указанную в части первой пункта 1 настоящей 

статьи, либо уведомить его о причинах отказа в ее предоставлении. Предоставляется такая 

информация субъекту персональных данных бесплатно, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательными актами. 

3. Информация, указанная в части первой пункта 1 настоящей статьи, не предоставляется: 

если персональные данные могут быть получены любым лицом посредством направления 

запроса в порядке, установленном законодательством, либо доступа к информационному ресурсу 

(системе) в глобальной компьютерной сети Интернет; 

если обработка персональных данных осуществляется: 

в соответствии с законодательством о государственной статистике; 

в соответствии с законодательством в области национальной безопасности, об обороне, о 

борьбе с коррупцией, о борьбе с терроризмом и противодействии экстремизму, о предотвращении 

легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, о 

Государственной границе Республики Беларусь; 

в соответствии с законодательством об оперативно-розыскной деятельности, процессуально-

исполнительным законодательством об административных правонарушениях, уголовно-

процессуальным, уголовно-исполнительным законодательством; 

по вопросам ведения криминалистических учетов; 

в иных случаях, предусмотренных законодательными актами. 

4. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора внесения изменений в свои 

персональные данные в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими 

или неточными. В этих целях субъект персональных данных подает оператору заявление в 

порядке, установленном статьей 14 настоящего Закона, с приложением соответствующих 

документов и (или) их заверенных в установленном порядке копий, подтверждающих 

необходимость внесения изменений в персональные данные. 

Оператор обязан в пятнадцатидневный срок после получения заявления субъекта 

персональных данных внести соответствующие изменения в его персональные данные и 

уведомить об этом субъекта персональных данных либо уведомить субъекта персональных 

данных о причинах отказа во внесении таких изменений, если иной порядок внесения изменений в 

персональные данные не установлен законодательными актами. 

  

Статья 12. Право на получение информации о предоставлении персональных данных 

третьим лицам 
  

1. Субъект персональных данных вправе получать от 

оператора информацию о предоставлении своих персональных данных третьим лицам один раз в 

календарный год бесплатно, если иное не предусмотрено настоящим Законом и иными 

законодательными актами. 

Для получения информации, указанной в части первой настоящего пункта, субъект 

персональных данных подает заявление оператору в порядке, установленном статьей 

14 настоящего Закона. 



2. Оператор обязан в пятнадцатидневный срок после получения заявления субъекта 

персональных данных предоставить ему информацию о том, какие персональные данные этого 

субъекта и кому предоставлялись в течение года, предшествовавшего дате подачи заявления, либо 

уведомить субъекта персональных данных о причинах отказа в ее предоставлении. 

3. Информация, указанная в настоящей статье, может не предоставляться в случаях, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 11 настоящего Закона, а также если обработка персональных 

данных осуществляется в соответствии с законодательством об исполнительном производстве, 

при осуществлении правосудия и организации деятельности судов общей юрисдикции. 

  

Статья 13. Право требовать прекращения обработки персональных данных и (или) их 

удаления 
  

1. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора бесплатного прекращения 

обработки своих персональных данных, включая их удаление, при отсутствии оснований для 

обработки персональных данных, предусмотренных настоящим Законом и иными 

законодательными актами. 

Для реализации указанного права субъект персональных данных подает оператору заявление в 

порядке, установленном статьей 14 настоящего Закона. 

2. Оператор в случае, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, обязан в 

пятнадцатидневный срок после получения заявления субъекта персональных данных прекратить 

обработку персональных данных, а также осуществить их удаление (обеспечить прекращение 

обработки персональных данных, а также их удаление уполномоченным лицом) и уведомить об 

этом субъекта персональных данных. 

При отсутствии технической возможности удаления персональных данных оператор обязан 

принять меры по недопущению дальнейшей обработки персональных данных, включая их 

блокирование, и уведомить об этом субъекта персональных данных в тот же срок. 

3. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в удовлетворении требований о 

прекращении обработки его персональных данных и (или) их удалении при наличии оснований 

для обработки персональных данных, предусмотренных настоящим Законом и иными 

законодательными актами, в том числе если они являются необходимыми для заявленных целей 

их обработки, с уведомлением об этом субъекта персональных данных в пятнадцатидневный срок. 

  

Статья 14. Порядок подачи заявления субъектом персональных данных оператору 
  

1. Субъект персональных данных для реализации прав, предусмотренных статьями 10 -

 13 настоящего Закона, подает оператору заявление в письменной форме либо в виде 

электронного документа. Законодательными актами может быть предусмотрена обязательность 

личного присутствия субъекта персональных данных и предъявления документа, 

удостоверяющего личность, при подаче им заявления оператору в письменной форме. 

2. Заявление субъекта персональных данных должно содержать: 

фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) субъекта персональных данных, 

адрес его места жительства (места пребывания); 

дату рождения субъекта персональных данных; 

идентификационный номер субъекта персональных данных, при отсутствии такого номера - 

номер документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, в случаях, если эта 

информация указывалась субъектом персональных данных при даче своего согласия оператору 

или обработка персональных данных осуществляется без согласия субъекта персональных 

данных; 

изложение сути требований субъекта персональных данных; 

личную подпись либо электронную цифровую подпись субъекта персональных данных. 

3. Ответ на заявление направляется субъекту персональных данных в форме, соответствующей 

форме подачи заявления, если в самом заявлении не указано иное. 

  

Статья 15. Право на обжалование действий (бездействия) и решений оператора, 

связанных с обработкой персональных данных 
  

1. Субъект персональных данных вправе обжаловать действия (бездействие) и решения 



оператора, нарушающие его права при обработке персональных данных, в уполномоченный орган 

по защите прав субъектов персональных данных в порядке, установленном законодательством об 

обращениях граждан и юридических лиц. 

2. Принятое уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных 

решение может быть обжаловано субъектом персональных данных в суд в порядке, 

установленном законодательством. 

 

Подтверждаю, что изложенная выше информация, политика Оператора в отношении защиты 

персональных данных, суть прав, связанных с обработкой моих персональных данных, порядок их 

реализации, а также указанные последствия дачи согласия на обработку персональных данных и 

отказа от дачи такого согласия мною прочитаны и понятны.  

Отметка о подтверждении  

 

 

Даю согласие на обработку следующих персональных данных: 
 фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется); 

 дата и место рождения; 

 гражданство; 

 наименование документа, удостоверяющего личность, его серия, номер, орган, выдавший документ, 

дата выдачи, срок действия; 

 адрес регистрации по месту жительства (пребывания), 

 адрес фактического места жительства (в случае несовпадения с адресом регистрации по месту 

жительства (пребывания); 

 абонентские номера личного, домашнего и рабочего телефонов (при наличии); 

 адрес электронной почты (при наличии); 

 индивидуальный номер налогоплательщика; 

 номер расчетного счета (при наличии); 

 иные персональные данные по запросу Оператора, необходимые для заключения договоров, 

исполнения обязанностей и реализации прав, установленных законодательством или договором. 

В случае заключения и исполнения договора добровольного медицинского страхования – 

персональные данные о состоянии здоровья (инвалидности, состоянии на учете в психоневрологическом, 

наркологическом, туберкулезном диспансерах, кожно-венерологическом, заболеваниях, образе жизни). 

 

 
 

 


