ООО (МЕДТЕХАЛЬЯНС>

политикА
15.11.2021 Nsl
г. Минск
в отношении обработки персональньIх данньж

положЕния

1. оБщиЕ
1.1. Политика

- Клиника) в отношении обработки персонапьньD(
Политика) определяет основные цели и правовые основания обработки
персонЕUIьньж данньIх, перечни субъектов и обрабатываемых в Клинике персональньIх данньтх,
порядок, условия, способы и принципы обработки персональных данных, права и обязанности
субъектов персонапьньIх данньD(, права и обязанности Клиники при обработке персонt}льньD(
ООО кМедтехаrrьянсD (далее

данньж (далее

-

данньIх, а также р9ализуемые в Клинике требования к заIIIите IIерсонапьньIх данньж.
1.2. Политика разработана с учетом требований законодательньIх и иньж нормативньж прчвовьIх
актов Республики Беларусь в области персональньIх данньIх, в том числе во исполнение
требований и в соответствие с Законом Респубпики Беларусь от 07.05.2021 ]ф99-З кО защите
персонаJIьньD( данньIх> (далее - Закон).
1.3. В настоящей Политике используются следующие термины и их определения:
автоматизированная обработка персональных данньж - обработка порсон€шьньж данных с
помощью средств вычислительной техники
биометрические персональные данные - информация, характеризующая физиопогические и
биологические особенности чоловека, которtш используется для его уникальной идентификации
(отпечатки пЕrльцев рук, падоней, радужная оболочка глаза, характеристики лица
его
изображение и другое)
блокирование персональных данньж - прекращение доступа к персональным данным без их
удаления
врачебная тайна - информация о факте обращения пациента за медицинской помощью и
состоянии его здоровья, сведения о наличии заболевания, диагнозе, возможньж методах оказания
медицинской помощи, рисках, связанных с медицинским вмешатепьством, а такжо возможньж
апьтернативах предлагаемому медицинскому вмешательству, иные сведения, в том числе личного
характера, полученные при оказании пациенту медицинской помощи, а в случае смерти _ и
информация о результатах патопогоанатомического исследования
информационная система персональных данньш - совокупность содержащихся в базах данньтх
персональньтх данньж и обеспечивающих их обработку информационньIх технологий и
технических средств
конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения оператором или
иным уполномоченным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта
персональньIх данньIх или наличия иного законного основания
неавтоматизированная обработка персональных данньш - обработка персон€rпьных данньIх,
содержащихся в информационньIх системах персональньтх данньIх либо извлеченных из такой
системы, считается осуществленной без использования средств автоматизации
(неавтоматизированной), осли действия с персональными данными осуществляются при
непосредственном участии человека
субъект персональных данных - физическое лицо, в отЕошении которого осуществляется
обработка персональньIх данных
обезличивание персональных данных - действия, в результате которьж становится
невозможным без использования дополнительноЙ ипформации опроделить принадложность
порсонаJIьньD( данньIх конкретному субъекту персонЕtльньтх данньж

и

обработка персональньш данных - любое действие или совокупЕость действий, совершаемые с
персонЕUIьными данными, включая сбор, систематизацию, хранение, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, распространение, предоставпение, удаление порсональньж данных
оператор (Клиника) - ООО кМЕЩТЕХАЛЬЯНС) УНП 192941388l &дрос места нахождения:
г.Минск, ул. ЖепезнодорожнаrI, ЗЗ Al |-2
пациепт - лицо, обратившееся в Клинику за оказанием услуг
персоЕальные данные - любая информация, относящмся к идентифицированному физическому
пицу или физическому лицу, которое может быть идентифицировано
предоставление персональных данных - действия, направленные на ознакомление с
персональными данными определонных лица или круга лиц
распространение персональньж данных - действия, направленные на ознакомпение с
персональными данными неопределенного круга лиц
специальные персоtIальные данные - персональные данные, касающиеся расовой либо
национальноЙ принадлежности, политических взглядов, членства в профессиональньIх союзах,
религиозньIх или других убеждений, здоровья или половой жизни, привлечения к
административной или угоповной ответственности) а также биометрические и генетические
персональные данные;

-

физическое лицо,

в

отношении которого осуществляется

трансграничная передача персональньш данных

-

перодача персональных данных на

субъект персональньш данных
обработка персональньж данньж;

территорию иностранного государства;
удаление персональных данных - действиrI,

в результате которых становится невозможным
восстановить персональные данные в информационньгх ресурсах (системах), содоржапшх
персонапьцые данные, и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители

персонаJIьньж данньтх

;

услуги медицинские услуги окЕlзываемые Клиникой;
сайт - администрируемый Клиникой сайт в сети Интернет - https:llgltazkov.byl.
иные термины и определения используются в настоящей Политике в значении, установленном в
ст. 1 Закона и иным применимым законодатепьством.
1.4. Настоящая Попитика распространяется на все операции, совершаемые Клиникой с
персональными данными при их автоматизированной, неавтоматизированной и смешанной
обработке. Попожения Политики служат основой для разработки иных локальньIх правовых актов,
также регпаментирующих в Клинике вопросы обработки персональньж данных.
1.5. Обработка персональных данньIх, содержащих сводения, составляющие врачебную тайну,
наряду с Законом и настоящей Политикой осуществляется в соотвотствии с особыми (имеющими
приоритет) положениями специальных законодательных актов, устанавливающих правовой режим
врачебной тайны.
1.6. Положения Политики вступают в сипу с момента ее утвержд9ния.
-

2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ И ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
2.1. Правовыми основаниями обработки персональньж данньIх являются:

. Конституция Респубпики Беларусь
. Указ Президента Республики

ДАННЫХ

от 28.L0.202T Ns 422 ко мерах по
совершенствованию защиты персональньж дitнньж)
. Трудовой кодекс Республики Беларусь
. Гражданский кодекс Республики Беларусь
Закон Республики Беларусь от 07.05.2021 N9 99-З ко защите персонЕrльньж данньж)
Закон Республики Беларусь от 2|.07 ,2008 м 418-З ко регистре населения)
Закон Республики Беларусь от 10.11.2008 м 455-З <об информации, информатизации и
защите информации>
Закон Республики Беларусь от 18.06.1993 Ns2435-XII (о здравоохранении)
. Иные законы и пришIтые на их основе нормативные правовые акты, регупирующие
отношения, связанные с деятельностью Клиники и обработке персонЕrльньIх данньж
. Устав Клиники
о .щоговоры, заключаемые между Клиникой и субъектом персональньIх данньж

.
.
.
.

Беларусь

о
.

договоры, заключаемые между Клиникой
персональньж данньж

и

третьими лицами

в

интересах субъектов

согласия на обработку персональньIх данных субъектов персональных данных
2.2. Обработка персональных данных
Itлинике осуществляется
учетом необходимости
обеспечения защиты прав и свобод субъектов персональньIх данных, в том числе защиты права на
неrrрикосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на основе следующих lrринципов:
. обработка персональных данных осуществляgтся на законной и справедливой основе
о обработка персональных данньж ограничивается дости}кением конкретных, заранее
определенных и законных целей
. не допускается обработка персонаJIьньж данных, несовместимая
с целями сбора
персональных данньIх. Обработке подлежат только персональные данные, которые
отвечают целям их обработки
о содоржание и объем обрабатываемьж персональньIх данных соответствует заявленным
целям обработки. Не допускается избыточность обрабатываемых персональных данных по
отношению к заявленным целям их обработки
. при обработке персональньIх данных обеспечиваются точность персональных данных, их
достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки
персональных данных. Клиникой принимаются необходимые меры либо обеспечивается их
принятие по удirлению или изменению (уточнению) неполных или неточных персональных
данных
. хранение персонаJIьных данных осуществляется в форме, позволяющей определить
субъекта персонаJIьных данных, не дольше, чем того требуют цели обработки
персонаJIьньIх данных, если срок хранения персональных
данных не установлен
законодательством, договором, стороной которого или выгодоприобретателем по которому
является субъект персонi}льньIх данных
о обрабатываемые персональные данные удаляются по достих(ении целей обработки или в
случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено
законодательством
3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПВРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
З.1. Клиника осуществляет обработку персонаJIьных данных в следующих целях:
. взаимодеЙствие (коммуникация) с субъектами персонаJIьных данньD(, в том числе
предоставление субъектам rrерсональных данных информации о деятельности Клиники,
оказываемьтх Клиникой услугах, их цоне (стоимости) и условий оказания таких услуг
r р€гистрация (запись) пациентов для полг{ения услуг Клиники
. оказание медицинской помощи и услуг пациеЕтам, в том числе путем совершения сделок
гlо оказанию усJryг на всех этапах их совершения
о соворшение различньIх сделок с субъектами персональных данных на всех этапах их
совершения
. обработка обращений, наirравленных субъектами персонаJIьньж данных
направление субъектам персональных данных уведомленийо rrредложений, сообщений
информационного характера
. проведение акций, опросов и других мероприятий, связанЕьIх с деятельностью Клиники
. анаJIитика, анализ, оценкаработы и администрирование сайта Клиники
. осуществление Клиникой хозяйственной деятельности, в том числе аналитика, анаJIиз,
оценка и улучшение качества услуг, оказьваемьтх Клиникой
. сбор статистической информации, формирование внутренних справочных материалов

в

с

.

.

Клиники
формирование и ведение внутренЕей и внешней статистической отчетности, тrроведение
исследований

о россмотрение резюме кандидатов и подбор персонЕIла IIа вакантные долrкности для
дальнейшего трудоустройства в Клинику

,t

ведение кадровой работы и организация учета работников Клиники, в том числе воинского
учета, а также индивидуального (персонифиr{ироваЕного) учета работников в системе
обязательного пенсионного страхования

.
.
.

о
о
.
.

.

.
о

4.

содействие в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечении личной
безопасности, контроль количества и качества выполняемой работы, обеспечения
сохранности имущества
ведение бухга-tlтерского и (или) налогового учета;
проверка полномочий уполномоченных лиц на совершение сделок и (или) иньIх
юридически значимых действий с Клиникой
пров€рка контрагентов Клиники
ршрешение корпоративных вопросов
оказание юридической помощи, аудиторских и (или) архивных услуг Клинике
исIIолнение обязателъств Клиники по договору, выгодоприобретателем по которому
является субъект персональных данных
реализация, а также защита прав и законньж интересов субъектов персональных данных
обеспечение соблюдения Клиникой требований законов и иньж нормативных rrравовьж
актов
осуществление полномочий и обязанностей, возложенных на Клинику законодательством
Республики Беларусь

ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

ОБРАБАТЫВАЮТСЯ В КЛИНИКЕ

КОТОРЫХ

4.1. В Клинике обрабатываются персональные данные следующих категорий субъектов:

о
о
.

.

.

.
о
.
о

о
о

кондидаты назанятие вакантных долх(ностей Клиники
работники Клиники
бывшие работники Клиники
представители r{астника (ов) Клиники
аффилированные, взаимозависимые с Клиникой физические лица, а также физические
лица, входящие с Клиникой в одну группу лиц
представители и (или) работники контрагентов-юридических лиц
контр&генты-физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, а также их
представители
пациенты (в т.ч. потенциаJIьные пациенты), а такх(е их представители
лицЕL; направившие обращение в Клинику
посетители сайта Клиники
потенциаJIьные контрагенты, а также представители и (или) работники потенциальньIх
контрагентов Клиники

5. ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
в

клиникЕ

ОБРАБАТЫВАЕМЫХ

5.1. Перечень персонаJIьных данных, обрабатываемых в Клинике, определяется в соответствии с
законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми актами Клиники с учетом
целей обработки персональных данных, указанных в разделе 3 настоящей Политики,
5.2.В Клинике обрабатываются следующие персональные данные субъектов персональных
данных:
5.2.| в отношении потенциальных пациентов:
. фамилия имя отчество
о [&тз ро}кдения
. место регистрации (прохtивания)
. адрес электронной почты
о ном€р телефона и иная контактная информация
. биометрические персональные данные (включая изобракения с ка]\{ер видеонаблюдения,
записи голоса)
. сведения, содержащиеся в обращении
. ин€}rI информация (указанный перечень может сокращаться или расширяться в зависимости
от обстоятельств и целей обработки)
5,2,2 в отrIошеЕии пациентов:
. фамилия имя отчество

.

r

Пол

,щflтв

рождения
4

.
.

.

о
.
.

.

.
.
.
.
5,2.3

.

о
о
о
о
.
.

.
.
5.2.4

.
о
о
.
о
.
о
.
.
о
.
.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.

адрес электронной почты

номер телефона ииная контактная информация
место регистрации (прохrивания)
даЕныедокумента, удостоверяюrтIеголичность
сведения о гражданстве
место работы и занимаемаJI долх{ность

биометрические персональные данные (включая фотографии, изображения с камер
видеонаблюдения, записи голоса, цифровой снимок радуrкной оболочки глаза, цифровой

снимок сетчатки глаза)
сведения о состоянии здоровья пациента и его родственников, в том числе солержащиеся в
медицинской документации
сведения, содержащиеся в обращении
сведения, предусмотренные к обработке законодательством
иная информация (указанный перечень мох(ет сокращаться или расширяться в зависимости
от обстоятельств и целей обработки)
в отношении законных представителей несовершеннолетних пациентов:
фамилия имя отчество
место регистрации (проrкивания)
{&Ены€ документов, удостоверяющих личность и родство с пациентом
адрес электронной почты
номер телефона и иная контактная информация
биометрические персональные данные (включая фотографии, изображения с камер
Ьидеонаблюдения, записи голоса)
сведения, содерх(аIциеся в обращении
сведения, предусмотренные к обработкезаконодательством
иная информация (указанный перечень мох(ет сокращаться или расширяться в зависимости
от обстоятельств и целей обработки)
отношении работников. бывших работников. кандидатов на занятие вакантных
д9лжностей .Клиники:
фамилияимя отчество

в

ПоЛ

[&тзрождения
номер телефона ииная контактная информация
место рождения
место регистрации (проживания)
щ&нныо документа, удостоверяющего личность
сведения о гражданстве
биометрические персональные данные (включая фотографии, изображения с камер
видеонаблюдения, записи голоса)
}четный номер налогоплательщика
сведения об образовании (место уtебы, факультет, специальность, квалификация, год и
м9сяц окончаЕия обучения, номер и дата документа об образовании, присвоение
квалификационньж категорий, переподготовка, повышение квалификации, степень
владения иностранными языками)
сведеЕия о трудовой деятельности
сведения о наJIичии 1^rеной степени, ученого звания, научных трудов и изобретений
отношение к военной службе
биографическиесведения
сомейное полох(ение, н€Lпичие детей, родственные связи
сведения о Доходах
сведения о воинском учете;
сведения об инваJIидности;
сведенияоб удержании алиментов;
сведения о награ}кдениях, достижениях и поощрениях
сведения, содержащиеся в резюме и IIgреписке

. сведения, предусмотре}Iные к обработке законодательством
о иная ияформация (указанньй перечень может сокращаться или расширяться в

5.2.5

.

.
о
.
.
.
о

о
.

от обстоятельств и целей обработки)
в отношении иных категорий с)rбъектов персональных данных:
фалrилия имя отчество
место работы и занимаемаrI должность
[8т&рожДеНИя
место регистрации (проживания)
адрес электронной почты
номер телефона ииная контактнаJI информаuия
.щ&flIIы€ документа, удостоверяющего личность

{вЕные документа, содержащие сведения

о

регистрации

в Едином

зависиN,Iости

государственном

регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

биометрические персональные данные (включая фотографии, изображения с каN{ер
видеонаблIодения, записи голоса)
о ff&нны€ правоустанавливающих документов
о }четныйномернаJIогоплательщика
о сведения о владении акциями (лолями в уставfiом фонде) юридических лиц
. отношIение к третьим лицам (юридическим и физическим лицам), сведения о таких лицах

.
.
.

.

сведения, содержащиеся в доверенЕости
сведения, содержащиеся в обращении
банковские реквизиты фасчетный счет, БИК)

иfiые персональные данные, предоставляемые контрагентами (их представителями

(работниками), необходимые для заключения и исполнения сделок
. сведения, предусмотренныекобработкезаконодательством
. ин€tя информация (указанный перечень может сокращаться или расширяться в зависимости
от обстоятельств и целей обработки)
5,3. flля анализа работы сайта Клиника обрабатывает следуюIцие данные]
IP - адрес
. информация о браузере
о fi€lнЕьlе из файлов cookie
о &{росо запрошенных интернет страниц

.

.
о

времядоступа
историrI обращений
5.4. Клиника обеспечивает соответствие содержания

и

объема обрабатываемых персональных
данных заlIвленным целям обработки и при необходимости, принимает меры по устранению их
избьtточности по отношению к заявленным целям обработки.
5.5. Обработка специальных персональных данньIх (сведения о здоровье, биометрические
персональные данные и др.) осуществляется Клиникой в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
5.6. Клиника в случае необходимости для достижения целей обработки вправе передавать
персональные данные третьим лицам с соблюдением требований законодательства и настоящей
Политики.

порядок и условия оБрАБотки пЕрсонАльных дАнных
6.1. Обработка персонаJIьньIх данных в Клинике осуществляется с согласия

б.

субъекта
персональньтх данных на обработку его персональных данных, за исключением случаев, когда
такое согласие не требуется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
б.2. Согласие субъекта персональньж данных представляет собой свободное, однозначное,
информированное выражение его воли, посредствам которого он разрешает обработку своих
персон€}льньIх данных.
Отказ в даче согласия на обработку персональных данньж дает право Клинике отказать
субъекту персональных данньIх в оказании услуг, совершении с Клиникой сделок, юридически
значимых действий, а таюке выполнении Клиникой иных обязательств, совершение которых
требует обработки Клиникой персончrльных данных субъекта на основании предоставленного им
согласия.

При обработке персонt}льньIх данньж Клиника осуществляет их сбор, систематизацию,
хранение, изменение, использование, обезпичивание, блокирование, распростраЕение,
6.3.

предоставпение, удаление и иные действия
Беларусь и настоящей Политикой.

в

соответствии

с

законодательством Республики

как с

Обработка персональньж данньж осуществляется
использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств, а также смешанным способом.
6.5. Без согласия субъекта персональньж данньж Клиника не раскрывает (распространяет)
персональные данные третьим лицаIvI, за исключением случаев предусмотренньD(
законодательством (передача персональных данньш органам дознания и следствия, в налоговые
органы, органы исполнительной власти и др.).
Персональные данные, содержаIцие сведения, составляющие врачебную тайну цациеIIта,
предоставляются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.
6.6. В цеJIяхо установлеIIных раi}делом 3 настоящей Политики, Клиника вправе поручить
обработку персональньж данньж другому JIицу с согJIасия субъекта персональньж данньж, если
иное Ее установлено законодательством, на основании заключаемого с этим лицом договора.
,Щоговор должен содержать перечень действий (операций) с персонЕtльными данными, которые
будут совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных данных, цели обработки,
обязанпость такого лица соблюдать конфиденциальность персональных данньж и обеспечивать
безопасность персональньж данньж при их обработке, а также требования к защите
обрабатываемых персональньж данньIх в соответствии Законом, если иное не предусмотрено
применимым законодательством.
6.7.,Щоступ к персончlльным данным ограничивается в соответствии с законодательством и
локальными правовыми акта^{и Клиники.
6. 8. Обработка персонtlльньтх данньж может осуществляться:
. работниками Клиники, занимtlющими должности служащих, допущенных к обработке
персонапьньж данньIх в Клинике, обязанности которых предусматривают работу с
персонапьными данными, а также лицalми, с которыми Клиникой заключены гражданскоправовые договоры на выполнение работ, связанньгх с обработкой персональных данньж
(при наличии)
о третьими лицЕlNIи, осуществляющими обработку персональных данньIх по rrоручению
Клиники в соответствии с целями обработки, предусмотренными настоящей Политикой
6.9. Работники Клиники, пол)лившие доступ к п9рсональным данным, принимают обязательства
по обеспечению конфиденциаJIьности и безопасности обрабатываемых персональньIх данных,
которые определены трудовым договором, должностными инструкциями и локальными
правовыми актап{и Клиники по обработке персональных данньж. Обязательства по обеспечению
конфиденциапьности и безопасности обрабатываемых персональных данньIх иЕыми лицами,
непосредственно осуществляющими их обработку, включаются в условия заключаемых с ними
Клиникой гражданско-правовых договоров.
6.10. Обработка персонЕuIьньж данньж третьими лицап{и по порrI9нию Клиники может
осуществJIяться только на основании соответствующего договора с Клиникой с собпюдением
требований пункта 6.6. настоящей Политики.
б.11..Щоступ представителей государствонных органов к персональным данным регламентируется
действующим законодательством Республики Беларусь.
6. 1 2. ТрансграничнаrI передача персональных данных допускается:
6.12.t. На территорию иностранных государств, в которых обеспечивается надлежащий уровень
защиты прав субъектов персональных данньIх, в соответствии с законодатепьством.
6.|2.2.На территорию иностранньж государств, в которьж не обеспечивается надлежащий
уровень защиты прав субъектов персональных данных, в следующих случаях:
о [4но согласие субъекта персонапьньш данньж при усповии, что субъект персонаJIьных
данных проинформирован о рисках, возникающих в связи с отсутствием надлежащего
уровня их заIциты
о персональные данные получены на основании договора, заключенного (заключаемого) с
субъектом персональных данньIх, в целях совершения действий, установленных этим
договором
6.4.

.

персонапьные данные могут быть получены любым лицом посредством направления
запроса в слrIffIх и порядке, предусмотренных законодательством
. такая передача необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важньIх
интересов субъекта персональных данных или иньIх лиц, если полr{ение согласия субъекта
п9рсонаJIьньж даЕIIьтх невозможно
. обработка персональных данных осуществляется в pElп,IKax исполнония международных
договоров Республики Бепарусь
. попучено соответствующее разрешение уполномоченного органа по защите прав субъектов
персональньIх даЕньж
6.12.3. При отсутствии оснований, предусмотренных п.п. 6.|2.|, 6.12.2 п. 6.12 настоящей
Политики, трансграничнм передача персональных данньIх з апрещается.
6,|2.4.Третье лицо, уполномоченное Клиникой на обработку персональных данньIх по его
порrIению, перед передачей персональных данных на территорию иностранного государства
обязано убедиться в соблюдении условий, предусмотренньж п.п. 6.12.1 , 6.12.2 п. 6.Т2 настоящей
Политики.
7. СРОКИ ОБРАБОТКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ХРАНЕНИЯ, ПЕРСОНАЛЬНЫХДАННЫХ
7.1. Сроки обработки, в том числе хранения, персональных данньIх работников Клиники и других
субъектов персональных данных на бумажных и иньIх материальньIх носителях, а тtжже в
информационньIх системах персональньIх данных определяются Клиникой в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
7.2,Еслц сроки обработки персонЕrльньж данных не устаIIовлены законодательством, их обработка
и хранеЕие осуществляются не допьше, чем этого требуют цели обработки, в том числе хранения,
персональньD( данньIх.
7.3. Клиника прекращает обрабатывать персонапьные данные, если:
о .цостигнута цель обработки, в том числе хранения, персональньIх данньж, либо миновала
необходимость в достижении цели, если иное не предусмотрено договором, стороной
которого, выгодоприобретателем по которому является субъект персональньIх данных
. истек срок действия согласия субъекта персональньIх данньIх или такой субъект отозвал
согпасие на обработку персонаJIьньIх данньж и у Клиники нет иных, предусмотренных
законодательством Республики Беларусь, оснований для обработки персональных данньD(;
. обнаруженанеправомерная обработкаперсональньIх данньж
. прекращенадеятельностьклиники
о н€соворшеннолетний пациент достиг шестнадцатилетнего, а в отношении сведений,
составJuIющих врачебную тайну, восемнадцатилетнего возраста или приоброл полЕую
дееспособность, при этом Клиникой не получено согласие такого пациента на обработку
его персонапьных данньIх и отсутствуют иные, предусмотренные законодательством
Республики Беларусь, основания для обработки персонЕlJIьньж данньж

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Субъект персонапьньж данньrх имеет право отозвать своо согласие на обработку
персонаJIьньж данньгх посродством подачи Клинике зtuIвлоIIия в письменной форме,
направленного заказным почтовым отправпением, либо в виде электронного документа,

8.

8.1.

подписанного электронной цифровой подписью субъекта персоЕальньш данньж. Заявление

должно содержать:
. фаtrлилию, имя, отчество субъекта персональных данньIх

.
о

адресместажитольства(местапребывания)
[ат}рождения
идентификационный номер (если ука:}ыв€rлся при даче согласия или обработка
персональньж данньж осуществляется без согласия субъекта пероональньгх данньж);
о изложение сути требования
. личную подпись либо электронную цифровую подпись
Клиника в течение пятнадцати дней после получения заявления прекратцает обработку
порсонаJIьньж данных (если нот оснований для обработки, согласно законодательству),
осуществляет их уд€rление, при отсутствии технической возможности удЕIления - принимает меры
по недопущению дальнейшей обработки персонаJIьных данЕьж, включtш их блокировку, и
уведомляет об этом субъекта rrерсональньIх данньIх в тот же срок.

.

8.2. Субъект персонЕrльных данньIх, чьи персонt}льные данные обрабатываются в Клинике, имеет
право на получение информации, касающейся обработки ого персональных данньIх, в том числе
содержащей:
. подтверждение факта обработки его персонttльных данньж Клиникой
. правовые основания и цели обработки IIерсонtшьньш данньж
. наименование и место нахождения Клиники, сведения о третьих лицах (за исключением
работников и иньж физических лиц, с которым Клиникой закJIючены гражданско-правовые
договоры), которым предоставлены персональные данные субъекта персональных данньж
. обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту
персональньж данньж, источник их rrопrlения, если иной порядок представления таких
данных не предусмотрен законодатеJIьством
. сроки обработки персональньIх данных, в том числе сроки их хранения
. Еаименование или фаллилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
персонапьньIх данньж по порrIению Клиники, если обработка поручена или булет
поруIена такому лицу
. иные сводения, предусмотренные применимым законодательством
Заявление о попучении информации, касающейся обработки персональных данных,
направляется Клинике в порядке, предусмотренном п. 8.1. настоящей Политики и в пятидневный
(а в отношении информации о предоставп9нии персонЕrльных данных третьим лицам в
пятнадцатидневньй) срок подлежит рассмотрению с предоставлением или мотивироваЕным
отказом в предоставлении запрашиваемой инфомрации.
8.3. Субъект персональных данньD( вправе требовать от Клиники внесения изменений в свои
персонаJIьные данныо в случае, если они являются неполными, устаревшими или неточными, а
также прекращения обработки своих персонЕuIьньж данньж, включая их удаление, при отсутствии
оснований для обработки посредством подачи Клинике змвления в порядке, предусмотренном п.
8.1 настоящей Политики. Клиника в течение пятнадцати дней после получения за;IвлеIIия вIIосит
изменения в персональные данные, прекращает обработку персонtчIьньгх данньтх (еспи нет
оснований для обработки, согласно законодательству), осуществляет их удаление, при отсутствии
технической возможности удапения - принимает меры по недопущению дальнейшей обработки
персонаJIьньтх данных, включаlI их бпокировку и в тот же срок уведомляет субъекта персональньD(
данных о совершении требуемых в отношении персональньтх данньгх действий либо о причинах
отказа в их совершении.
8.4. Субъект персональных данньж вправе принимать предусмотренные законом меры по защите
своих прав, в том числе путем обжалования действия/бездействия и решения Клиники,

относящегося к

обработке его персональньж данньIх в порядке, установлонном
законодательством.
8.5. Законные представители Еесовершеннолетнего пациента, в спучае дачи согласия на обработку
персонщьньж дtlнньж вместо несовершеннолетнего пациента, пользуются правами субъекта
персональньж данных, предусмотренными настоящей Политикой и применимым
закоцодательством.
8.5.,Щля ответа на запросы субъекта персон.}пьных данньж Клиника может запросить
дополнительную информацию, подтверждающую участие субъекта персональньIх данных в
отношениях с Клиникой (номер договора, дата его заключения, иные сведения), либо сведения,
иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных субъекта Клиникой.
8.6. Субъект персональньIх данньIх обязан:
о предоставлять Кпинике достоверны9 сведеЕия о себе, а также иную запрашиваемую
Клиникой информацию, необходимую для реализации положений законодательства и
настоящей Политики
. по необходимости предоставJuIть Клинике документы, содержащие персональные данные в
объеме, необходимом для целей их обработки
. информировать Кпинику об изменениях своих персонапьньж данньтх
. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
8.7. Лицо, продоставившее Клинике неполные, устаревшие, недостоверные сведения о себе, либо
сведения о другом субъекте пepcoнaJlbнblx данных без согласия последнего несет ответственность
в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

9.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИНИКИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХДАННЫХ

9.1. При обработке персон.tпьных данньD( Клиника обязана:

.

обрабатывать персонЕIльные данные в порядке, установленном законодательством

Республики Беларусь и настоящей Политикой
обеспечивать защиту персонtlпьньгх данньж в процессе их обработки, принимать меры,
необходимые и достаточные для обеспечения выполнония Клиникой обязанностей,
предусмотренных Законом и принятыми в соответствии Q ним нормативными правовыми
актами, в том числе:
назначить лицо, ответственное за осуществление внутреннего контроля за обработкой
персоЕальньIх данньIх в Клинике
ii. издать докуN{енты, опредеJuIющио политику Клиники в отношении обработки

i.

iii.

iv.
ч.

персонЕrльньIх данньD(

ознакомить работников Кпиники и иных лиц, непосродственно осуществляющих
обработку персональных данньж, с попожениями законодательства Республики

Беларусь о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональньIх
данньIх, настоящей Политикой и иными локЕlJIьными правовыми актами по BoпpoctlIvl
обработки персон€rпьньIх данньD(, а также обучить указанных работников и иньIх лиц в
порядке предусмотренном законодательством
установить порядок доступа к персонапьным данным, в том числе обрабатьшаемым в
информационньIх системах персональньж данных
применять правовые, организационные и технические меры по обеспечению
безопасности rrерсональньIх данньIх, в том числе осущоствлять техническую и

криптографическую защиту персональньж данньIх в порядке, установлеЕном

законодательством

принимать меры по обеспечению достоверности обрабатываемых им персональньIх

дzlнньIх, вносить изменения в персональные данные, явпяющиеся Ееполными, устаревшими

или неточными;
предоставлять субъекту персонапьньж данных продусмотронную Законом информацию,
рrвъяснять его права, связанные с обработкой персональньж данных, а также полrIать
согласие субъекта персонЕrльных данньж, за исключением случаев, предусмотренньтх
законодательством
рассматривать заJIвпения субъектов персональньIх данньж по вопросам обработки
персональньIх данньIх и давать на них мотивированные ответы
прекрапIать обработку персональньтх данных, а также осуществлять их удаление или
блокирование (обеспечивать прекращение обработки персональньIх данньIх, а также их
удаJIение или блокирование уполномоченным лицом) при отсутствии оснований дJuI их
обработки, а также по требованию субъекта персональных даЕньж
принимать иныо меры и выполнять обязанности, предусмотренные законодательством
Республики Беларусь в области персональньтх данньIх
9.2. Клиника имеет право:
. саI\4остоятельно определять состав и перечень мер, необходимьfх и достаточньIх дJuI
обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом и принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актап,Iи, еспи иное не предусмотрено
законодательством
поручить обработку персонапьных данньIх другому лицу, если иное не продусмотрено
законодательством, на основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо,
осуществляющее обработку персональных данЕых по поруrению Клиники, обязано
соблюдать принципы и правила обработки персональньIх данных, предусмотренные
Законом и условиями заключенного с ним договора
получать от субъекта персонЕrльньIх данных достоверные информацию иlили документы,
содержащие персональные данные, а также иные необходимые Клинике документы и
информацию для обеспечения выполнения возпоженных на Клинику обязанностей в
соответствии с настоящей Политикой и применимым законодательством
запрашивать у субъекта персональньж данных информацию об актуальности и
достоверности предоставленных персональных данньIх
10

.

.

отка:}ать субъекту персональных дЕlнньIх в удовпетворении тробований о прекращении
обработки его персональньIх данньж иlили их удаления при наличии оснований для
обработки, предусмотронных законодательством Республики Беларусь и настоящей
Политикой
осуществлять иные права, предусмотренные законодатепьством и настоящей Политикой

10. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

клиники

С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САЙТА

Клиникой может осуществляться обработка персональньж данньж посетителей сайта
Клиники с целью сбора информации через формы обратной связи, сбора статистической
10.1.

информации и администрирован ия caiITa.

10.2. Прелоставляя Клинике свои персонztльные данные через сайт Клиники субъект
персональньIх данньIх выражает согласие на обработку его персонЕrльньIх данньтх IIа условиях,
предусмотренньж настоящей Политикой.
1. зАщитА
11.1. Клиника

1

пЕрсонАльных дАнных

обеспечивает безопасность персональных данньIх в порядке, установленном
действующим законодательством Республики Беларусь в обпасти персонЕrльньIх данньIх.
11.2. Безопасность порсональных данных Клиника обеспочивает принятием правовых,
организационных и технических мер для защиты персонtшьньтх данных от неправомерного или
случаЙного доступа к ним, удаления, изменения, блокирования, предоставления, распространения
персонщIьньD( данньIх, а также от иньIх неправомерных действий в отношении персонtlльньIх
данньж.
12.

внутрЕнниЙ контроль

l2.1. В цеJuIх проверки соответствия обработки персонаJIьньж данньж в структурньтх
подразделениях Клиники законодатольству Респубпики Беларусь и лок€tльным правовым актам
Клиники в обпасти персональных данньIх, в том числе требованиям к защите персональньж
данных, а также приIIятьIх мер, направленньж на предотвраrцение и выявление нарушений
законодательства Респубпики Беларусь в области персончrльных данньIх, вьuIвления возможньIх
каналов утечки и несанкционированного доступа к персональным данным, устранения
последствий таких нарушений, в Клинике проводится внутренний контроль соответствия
процессов обработки и защиты персон€rльных данньж требованиям нормативных правовых актов
Республики Беларусь.
12.2. Внутренний контроль
соблюдением структурными подра:}делениями Клиники
законодательства Республики Беларусь и локальньIх правовых актов Клиники в области
персональньD( данных, в том числе требований к запIите персональных данньж, осуществляется
лицом, ответственным за осуществление внутреннего контроля за обработкой персонttльньD(
данньж в Клинике.
12.3. Ответственность за нарушение требований законодательства Республики Беларусь и
локаJIьньD( правовых актов Клиники в сфере обработки и защиты персонЕtльньж данньж
опредеJIяется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

за

зАключитЕльныЕ положЕния

13.
13.1.

Вопросы, касающиеся обработки персональньж данньIх, не закрепленные

Политике, регулируются законодательством Республики Беларусь.
13.2.

В

в

настоящей

случае, еспи какое-либо положение Политики признается противоречащим

законодательству, остаJIьные положения, соответствующие законодательству, остаются в сипе и
явJIяются действительными, а лпобое недействительное положение будет считаться
удаленньтм/измененным в той мере, в какой это необходимо для обеспечения его соответствия
законодательству.
13.3. Настоящм Политика явпяется общедоступной. Клиника имоет право по своему усмотрению
изменять и (или) дополнять условия настоящей Попитики без предварительного и (или)

поспедующего уведомления субъектов rrерсональных д€lнньж. Неограниченный доступ к
настоящей Политике обеспечивается путем ее опубликования на официальном сайте Клиники.
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