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ПОЛОЖЕНИЕ
о политике в отношении обработки 

персональных данных

1. Дочернее унитарное предприятие «Санаторий «Нарочанка» (далее 
ДУП «Санаторий «Нарочанка» или санаторий) уделяет особое внимание 
защите персональных данных при их обработке и с уважением относится к 
соблюдению прав субъектов персональных данных.

Утверждение Положения о политике в отношении обработки 
персональных данных (далее - Политика) является одним из важнейших 
локальных актов принимаемых в санатории, предусмотренных статьей 17 
Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите 
персональных данных» (далее - Закон).

Политика разъясняет субъектам персональных данных как и для каких 
целей их персональные данные собираются, используются или иным образом 
обрабатываются, а также отражает имеющиеся в связи с этим у субъектов 
персональных данных права и механизм их реализации.

Политика не применяется к обработке персональных данных в процессе 
трудовой деятельности и при осуществлении административных процедур 
(в отношении работников и бывших работников), а также пользователей 
интернет-сайта (в части cookie-файлов).

Почтовый адрес: Минская область, Мядельский район, курортный 
поселок Нарочь, улица Туристская, 12А;

адрес в сети Интернет: https://narochanochka.by/;
e-mail: narochhotel@mail.ru.

https://narochanochka.by/
mailto:narochhotel@mail.ru
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2. ДУП «Санаторий «Нарочанка осуществляет обработку персональных данных в следующих случаях:
Цели обработки 
персональных 

данных

Категории субъектов 
персональных данных, 

чьи данные подвергаются 
обработке

Перечень обрабатываемых 
персональных данных

Правовые основания обработки 
персональных данных

Срок хранения 
персональных 

данных

Рассмотрение 
обращений, в том 
числе внесенных в 
книгу замечаний 
и предложений

1. Лица, направившие обращение
2. Иные лица, чьи персональные 
данные указаны в обращении

-Фамилия, собственное имя, отчество 
либо инициалы,
-адрес места жительства (места 
пребывания),
- суть обращения,
-иные персональные данные, указанные 
в обращении

Обработка персональных данных является 
необходимой для выполнения обязанностей 
(полномочий), предусмотренных
законодательными актами 
(абзац двадцатый статьи 6 и абзац 
шестнадцатый пункта 2 статьи 8 Закона, 
пункт 1 статьи 3 Закона Республики Беларусь 
«Об обращениях граждан и юридических 
лиц»)

5 лет с даты
последнего 
обращения;
5 лет после окончания 
ведения киши
замечаний 
и предложений

Предварительная 
запись на личный 
прием

Лица, обращающиеся на личный 
прием

-Фамилия, собственное имя, отчество 
(при его наличии),
- контактный телефон,
-суть вопроса

Обработка персональных данных является 
необходимой для выполнения обязанностей 
(полномочий), предусмотренных
законодательными актами
(абзац двадцатый статьи 6 Закона, пункт 7 
статьи 6 Закона Республики Беларусь 
«Об обращениях граждан и юридических 
лиц»)

1 год со дня 
предварительной 
записи на личный
прием

Проведение 
«прямых 
телефонных линий»

1 .Лица, обратившиеся на «прямую 
телефонную линию»
2 . Иные липа, чьи персональные 
данные указаны в ходе проведения 
«прямой телефонной линии»

-Фамилия, собственное имя, отчество,
-адрес места жительства и (или) работы 
(учебы),
-контактный телефон (при
необходимости), 
-суть обращения, 
-иные персональные данные, указанные 
в ходе проведения «прямой телефонной 
линии»

Обработка персональных данных является 
необходимой для выполнения обязанностей 
(полномочий). предусмотренных
законодательными актами
(абзац двадцатый статьи 6 Закона, абзац 
второй подпункта 1.1 пункта! Директивы 
Президента Республики Беларусь
от 27 декабря 2006 г. № 2
«О дебюрократизации государственного
аппарата и повышении качества обеспечения 
жизнедеятельности населения»)

5 лет

Заключение и
исполнение 
гражданско- 
правовых договоров 
об оказании
санаторно- 
курортных услуг

Физические лица, заключившие 
договоры об оказании санаторно- 
курортных услуг

- фамилия, имя, отчество (если таковое 
имеется);
- дата рождения;
- место рождения;
- гражданство;
- номер лицевого счета клиента
- номер расчетного счета;
- номер банковского счета клиента;

Обработка персональных данных
производится на основании договора с 
субъектом персональных данных в 
соответствии с законодательством (абзац 
четвертый части третьей статьи 17 Закона от 
25.11.1999 №326-3 «О туризме»), в том числе: 
- исполнение договора, стороной которого 
является субъект персональных данных;

3 года после
окончания срока
действия договора, 
проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодатсл ьства.
Если налоговыми



Цели обработки 
персональных 

данных

Категории субъектов 
персональных данных, 

чьи данные подвергаются 
обработке

Перемен ь об раба гы васм ых 
персональных данных

Правовые основания обработки 
персональных данных

Срок хранения 
персонал ьных 

данных

-реквизиты документа,
удостоверяющего личность 
(паспортные данные);

данные миграционной карты, 
документа, 
подтверждающего право иностранного 
гражданина или лица без гражданства на 
пребывание (проживание) в Республике 
Беларусь;

адрес регистрации по месту 
жительства;

индивидуальный номер
налогоплательщика; 
- страховой номер индивидуального 
лицевого счета;
- адрес для предоставления счета за 
оказанные услуги;
- контактный телефон;

- осуществление досудебной и судебной 
работы, в т.ч. в целях взыскания дебиторской 
задолженности по договору;

идентификация клиента и проверка 
достоверности данных при заключении 
договора и оказании услуг;
- предоставление информации по запросам 
уполномоченных органов, в том числе 
органов дознания и следствия;

выполнение требований нормативных 
правовых актов в части передачи 
информации третьим лицам;

органами проверка 
соблюдения 
налогового
законодательства не 
проводилась - 10 лет 
после окончания
срока действия
договора

Заключение и
исполнение 
гражданско- 
правовых договоров, 
не связанных 
с осуществлением 
основных задач,
возложенных на
санаторий 
(например, поставка, 
купля-продажа, 
подряд и т.п.)

Лица, уполномоченные
на подписание договора

-Фамилия, собственное имя, отчество 
либо инициалы лица, должность лица, 
подписавшего договор,
-иные данные в соответствии
с условиями договора
(при необходимости)

1. В случае заключения договора
с физическим лицом - обработка 
на основании договора с субъектом
персональных данных
(абзац пятнадцатый статьи 6 Закона)
2. В случае заключения договора с
юридическим лицом — обработка 
персональных данных является необходимой 
для выполнения обязанностей (полномочий), 
предусмотренных законодательными актами 
(абзац двадцатый статьи 6 Закона, статья 49, 
пункт 5 статьи 186 Гражданского кодекса)

3 года после
окончания срока
действия договора, 
проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового 
законодательства.
Если налоговыми
органами проверка 
соблюдения 
налогового 
законодательства 
не проводилась
10 лет после
окончания срока
действия договора

Заключение и
исполнение 
граждане ко-

Посетители сайтов санатория - статистические данные и файлы 
Cookies;

Обработка персональных данных
производится в целях: 
- идентификации посетителя сайта;

срок, необходимый 
для достижения 
целей обработки
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Цели обработки 
персональных 

данных

Категории субъектов 
персональных данных, 

чьи данные подвергаются 
обработке

Перечень обрабатываемых 
персональных данных

Правовые основания обработки 
персональных данных

Срок хранения 
персональных 

данных

правовых договоров 
об оказании
санаторно-
курортных услуг

- фамилия, имя, отчество (если таковое 
имеется);
- дата рождения;
- контактный телефон;
- адрес электронной почты;

иные персонал ьные данные, 
предоставляемые посетителями сайтов, 
в том числе, связанные с направлением 
уведомлений, запросов, касающихся 
оказания услуг.

- регистрации в системе самообслуживания 
(личном кабинете);
- оформления публичного договора об 
оказании санаторно-курортных услуг;

предоставления посетителю сайта 
информации об Операторе и оказываемых 
услугах;

ознакомления посетителя сайта с 
правовыми документами Оператора, а также 
реализации полномочий и обязанностей, 
возложенных на Оператора
законодательством Республике Беларусь; 
- установление обратной связи, включая 
направление уведомлений, запросов, 
касающихся оказания услуг, обработка 
запросов и заявок от посетителя сайта;

предотвращения мошенничества и 
распространения вредоносного
программного обеспечения; 
- подтверждения достоверности и полноты 
персональных данных, предоставленных 
посетителем сайта;
- предоставления доступа посетителю на 
сайты или сервисы партнеров Оператора с 
целью получения информации, продуктов, 
обновлений и услуг;
- другие цели (с согласия посетителя сайта)

Заключение и
исполнение 
гражданско- 
правовых договоров 
об оказании
санаторно- 
курортных услуг

Юридические лица, с которыми 
заключены гражданско-правовые 
договора, в том числе туроператоры, 
с которыми заключены договора 
комиссии

- фамилия, имя, отчество (если таковое 
имеется);
- дата рождения;
- место рождения;
- гражданство;
- номер лицевого счета клиента
- номер расчетного счета;
- номер банковского счета клиента;
-реквизиты документа,
удостоверяющего личность 
(паспортные данные);

Обработка персональных данных является 
необходимой для выполнения обязанностей 
(полномочий), предусмотренных
законодательными актами (абзац двадцатый 
статьи 6 Закона, статья 49, пункт 5 статьи 186 
Гражданского кодекса, части первой статьи 
17 Закона от 25.11.1999 №326-3 «О 
туризме»), а также для:
- исполнения договора, стороной которого 
является субъект персональных данных;

3 гола после
окончания срока
действия договора, 
проведения 
налоговыми органами 
проверки соблюдения 
налогового
за кон о дате л ьства. 
Если налоговыми
органами проверка 
соблюдения
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Цели обработки 
персональных 

данных

Категории субъектов 
персональных данных, 

чьи данные подвергаются 
обработке

Перечень обрабатываемых 
персональных данных

Правовые основания обработки 
персональных данных

Срок хранения 
персональных 

данных

данные миграционной карты, 
документа, 
подтверждающего право иностранного 
гражданина или лица без гражданства на 
пребывание (проживание) в Республике 
Беларусь;

адрес регистрации по месту 
жительства;

индивидуальный номер
налогоплательщика; 
- страховой номер индивидуального 
лицевого счета;
- адрес для предоставления счета за 
оказанные услуги;
- контактный телефон;
- адрес электронной почты;

- осуществления досудебной и судебной 
работы, вт.ч. в целях взыскания дебиторской 
задолженности по договору;

идентификации клиента и проверка 
достоверности данных при заключении 
договора и оказании услуг;
- предоставления информации но запросам 
уполномоченных органов, в том числе 
органов дознания и следствия;

выполнение требований нормативных 
правовых актов в части передачи 
информации третьим лицам;
- проведение рекламных и маркетинговых 
акций, в том числе рекламных и 
маркетинговых акций третьих лиц;
- организация бухгалтерского учета и 
налоговой отчетности

налогового
законодательства не 
проводилась - 10 лет 
после окончания 
срока действия 
договора

Посещение 
территории, зданий, 
помещений 
санатория

Посетители объектов (зданий, 
помещений)

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

реквизиты документа,
удостоверяющего личность, или 
служебного документа

В целях осуществления пропускного режима 
на объектах санатория, обеспечения личной 
безопасности работников и посетителей, 
обеспечение сохранности имущества
Закон Республики Беларусь от 8 ноября 
2006 года «Об охранной деятельности в 
Республике Беларусь»

на период действия 
пропуска и в течение 
30 дней после 
окончания его 
действия

11осещение 
территории, зданий, 
помещений 
санатория

Иные субъекты. обработка
персональных данных которых 
поручена санаторию третьими 
лицами

Персональные данные, передаваемые 
субъектом, в том числе:
- фамилия, имя, отчество (если таковое 
имеется);

реквизиты документа,
удостоверяющего личность
- дата и место рождения;
- адрес места регистрации по месту 
проживания

В целях исполнения обязательств санатория 
по заключенным с субъектами договорам, 
включая оказание информационно
статистических услуг, продвижение
санаторно-курортных услуг.

срок, необходимый 
для достижения целей 
обработки, если иное 
нс установлено
законодательством

Трудовые 
отношения

Работники, в том числе уволенные - фамилия, имя, отчество (если таковое 
имеется);

реквизиты документа,
удостоверяющего личность
- дата и место рождения;

В целях обработки персональных данных в 
процессе прудовой деятельности в 
соответствии с законодательством (Статья 26 
Трудового Кодекса Республики Беларусь, 
пункт 1 1 Декрета от 15.05.2014 № 5, часть

После прекращения 
трудовых отношений 
в течении 75 лет или 
дольше по решению 
экспертно-
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Цели обработки 
персональных 

данных

Категории субъектов 
персональных данных, 

чьи данные подвергаются 
обработке

Перечень обраба тываемых 
персональных данных

Правовые основания обработки 
персональных данных

Срок хранения 
персональных 

данных

- адрес места регистрации по месту 
проживания;
- страховой номер индивидуального 
лицевого счета;
- номер контактного телефона;
- адрес электронной почты;
- реквизиты банковского счета

первая статьи 10 Закона «Об инд.(перс.) учете 
в системе гос.соц.страхования», абзац второй 
пункта 32 Положения, утвержденного 
Постановлением Совета Министров
22.06.201 1 № 821).

проверочной 
комиссии (п.638.3 
I Установления 
Министерства 
юстиции Республики 
Беларусь от
24.05.2012 N 140 «О 
перечне типовых
документов 
Национального 
архивного фонда
Республики 
Беларусь»),

Трудовые 
отношения

Физические лица, которые
направили резюме для рассмотрения 
(анкеты, автобиографии, листки по 
учету кадров, заявления,
рекомендательные письма и т.п.) 
соискатели на вакантные должности 
в целях заключения трудового 
договора

-Персональные данные в соответствии с 
содержанием резюме (анкет,
автобиографий, листков по учету 
кадров, заявлений, рекомендательных 
писем и т.п.)

Согласие субъекта персональных данных 
(при направлении резюме в электронном виде 
через сайт); абзац шестнадцатый статьи 6 
Закона (при направлении (предоставлении) 
резюме в письменном виде или в виде 
электронного документа

1 год (в случае 
непринятия на 
работу)
1 месяц (в случае 
принятия на работу)

Запросы 
Следственного 
комитета, органов 
дознания и
следствия на
предоставление 
персональных 
данных 
вы шепереч ислен ных 
субъектов

Лица, в отношении которых 
поступил запрос

-Персональные данные, указанные в 
запросах.

В целях, предусмотренных
законодательными актами (абзацем седьмым 
статьи 10 Закона Республики Беларусь от 
13.07.2012 N 403-3 «О Следственном 
комитете Республики Беларусь», статей 15 
Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 N 
307-3 (род. от 06.01.2021) «Об оперативно
розыскной деятельности»).

срок, необходимый 
санаторию для 
достижения целей 
обработки, если иное 
не установлено 
законодательством



3. Персональные данные могут быть также использованы санаторием 
в научных или иных исследовательских целях после обязательного 
обезличивания таких персональных данных, в частности:

для подготовки и публикации ежегодных отчетов о своей 
деятельности;

для подготовки и дачи разъяснений по вопросам применения 
законодательства о персональных данных;

4. Санаторий осуществляет обработку только тех персональных 
данных, которые необходимы для выполнения заявленных целей 
и не допускает их избыточной обработки.

5. Санаторий не осуществляет передачу персональных данных 
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательными актами.

6. Субъект персональных данных имеет право:
6.1. на отзыв своего согласия, если для обработки персональных 

данных санаторием, обращалась к субъекту персональных данных за 
получением согласия. В этой связи право на отзыв согласия не может быть 
реализовано в случае, когда обработка осуществляется на основании 
договора (например, при реализации образовательных программ) либо в 
соответствии с требованиями законодательства (например, при проведении 
контроля либо рассмотрении поступившего обращения);

6.2. на получение информации, касающейся обработки своих 
персональных данных, содержащей:

место нахождения санатория;
подтверждение факта обработки персональных данных 

обратившегося лица санаторием;
его персональные данные и источник их получения;
правовые основания и цели обработки персональных данных;
срок, на который дано его согласие (если обработка персональных 

данных осуществляется на основании согласия);
наименование и место нахождения уполномоченного лица 

(уполномоченных лиц);
иную информацию, предусмотренную законодательством;
6.3. требовать от санатория внесения изменений в свои персональные 

данные в случае, если персональные данные являются неполными, 
устаревшими или неточными. В этих целях субъект персональных данных 
прилагает соответствующие документы и (или) их заверенные в 
установленном порядке копии, подтверждающие необходимость внесения 
изменений в персональные данные;

6.4. получить от санатория информацию о предоставлении своих 
персональных данных, обрабатываемых санаторием, третьим лицам. Такое
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право может быть реализовано один раз в календарный год, а 
предоставление соответствующей информации осуществляется бесплатно;

6.5. требовать от санатория бесплатного прекращения обработки 
своих персональных данных, включая их удаление, при отсутствии 
оснований для обработки персональных данных, предусмотренных 
Законом и иными законодательными актами;

6.6. обжаловать действия (бездействие) и решения санатория, 
нарушающие его права при обработке персональных данных, в суд в 
порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством.

7. Для реализации своих прав, связанных с обработкой персональных 
данных санаторием, субъект персональных данных подает в санаторий 
заявление в письменной форме или в виде электронного документа (а в 
случае реализации права на отзыв согласия - также в форме, в которой 
такое согласие было получено) соответственно по почтовому адресу 
или адресу в сети Интернет. Такое заявление должно содержать:

фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) субъекта 
персональных данных, адрес его места жительства (места пребывания);

дату рождения субъекта персональных данных;
изложение сути требований 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 или 
обработка персональных данных осуществляется без согласия субъекта 
персональных данных;

личную подпись (для заявления в письменной форме) либо 
электронную цифровую подпись (для заявления в виде электронного 
документа) субъекта персональных данных.

Санаторий не рассматривает заявления субъектов персональных 
данных, направленные иными способами (e-mail, телефон, факс и т.п).

8. За содействием в реализации прав субъект персональных данных 
может также обратиться к лицу, ответственному за осуществление 
внутреннего контроля за обработкой персональных данных в санатории, 
направив сообщение на электронный адрес: .narochhotel@mail.ru

mailto:narochhotel@mail.ru

