
Информация  
об обработке персональных данных 

 
Я подтверждаю, что уведомлен(а) о нижеследующем:  
1.1. Совместное общество с ограниченной ответственностью 

«Мобильные ТелеСистемы», 220012, г. Минск, пр-т Независимости, 95-4 
(далее — МТС) будет обрабатывать в целях моего участия в рекламной игре 
«Гирлянда добра» следующие мои персональные данные: фамилия, 
собственное имя, отчество (если таковое имеется); номер мобильного 
телефона; дату рождения; адрес электронной почты (при наличии); 
следующую информацию о предоставленном номере мобильного телефона: 
принадлежность этого номере мне, информацию о задолженности по оплате 
услуг электросвязи, информацию о блокировке услуг; реквизиты документы, 
удостоверяющего личность. 

1.2. В процессе обработки с моими персональными данными будут 
осуществляться следующие действия: сбор, систематизация, хранение, 
использование, распространение (только фамилию, инициалы победителей), 
предоставление, блокирование, удаление. 

1.3. Обработка персональных данных осуществляется 
автоматизированным способом. 

1.4. Для достижения указанных целей, обработка персональных данных 
будет осуществляться с привлечением уполномоченного лица - организатора 
Рекламной игры ООО «Брэнд-Мэйд», Республика Беларусь, 220062, г. Минск, 
ул. Немига, д. 5, пом. 53. 

1.5. Обработка будет осуществляться на срок проведения рекламной 
игры и по 24 февраля 2026 года.  

Срок распространения и размещения публикации в СМИ или на 
интернет-ресурсах, регулируется Законом Республики Беларусь от 17.07.2008 
№ 427-З «О средствах массовой информации». 

1.6. Основание обработки персональных данных - абз. 16 ст. 6 Закона 
от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных». 

2. Мне разъяснено, что субъект персональных данных имеет право в 
порядке, установленном законодательством: 

- получить информацию, касающуюся обработки своих персональных 
данных, требовать от МТС внести изменения в персональные данные в случае, 
если персональные данные являются неполными, устаревшими или 
неточными, с приложением соответствующих документов и (или) их 
заверенных в установленном порядке копий, подтверждающих необходимость 
внесения изменений в персональные данные; 

- требовать бесплатного прекращения обработки своих персональных 
данных, включая их удаление, при отсутствии оснований для обработки 
персональных данных; 

- получать от МТС информацию о предоставлении персональных 
данных третьим лицам один раз в календарный год бесплатно, если иное не 
предусмотрено законодательными актами; 



- обжаловать действия (бездействия) и решения МТС, нарушающие 
мои права при обработке персональных данных, в уполномоченный орган по 
защите прав субъектов персональных данных в порядке, установленном 
законодательством об обращениях граждан и юридических лиц. 

3. Мне разъяснено, что для реализации своих прав, я должен обратиться 
в любой салон продаж МТС с заявлением по форме, установленной ст.14 
Закона о защите персональных данных, а также последствия дачи мною 
согласия или отказа в даче такого согласия.  

 
 


