
ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Субъект персональных данных имеет следующие права, 

предусмотренные Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 г. № 99-З «О 

защите персональных данных» (далее - Закон): 

• право на отзыв согласия субъекта персональных данных (ст. 10 

Закона): субъект персональных данных вправе в любое время без объяснения 

причин отозвать свое согласие посредством подачи оператору заявления в 

порядке, установленном статьей 14  Закона, либо в форме, посредством 

которой получено его согласие; 

•  право на получение информации, касающейся обработки своих 

персональных данных, и изменение персональных данных в соответствии 

со ст. 11 Закона;  

• право на получение информации о предоставлении персональных 

данных третьим лицам (ст. 12 Закона): 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 Законом и иными законодательными актами; 

• право требовать прекращения обработки персональных данных и 

(или) их удаления (ст. 13 Закона): субъект персональных данных вправе 

требовать от оператора бесплатного прекращения обработки своих 

персональных данных, включая их удаление, при отсутствии оснований для 

обработки персональных данных, предусмотренных Законом и иными 

законодательными актами. 

• право на обжалование действий (бездействия) и решений оператора, 

связанных с обработкой персональных данных (ст. 15 Закона): 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; принятое уполномоченным органом по защите прав 

субъектов персональных данных решение может быть обжаловано субъектом 

персональных данных в суд в порядке, установленном законодательством. 

Субъект персональных данных для реализации прав, 

предусмотренных статьями 10 - 13  Закона, подает оператору заявление в 

письменной форме либо в виде электронного документа.  

Заявление субъекта персональных данных в соответствии с п. 2 ст. 14 

Закона 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. 

Утвержденные ООО «Атлант-М Независимость» формы заявлений 

для реализации субъектами персональных прав своих прав, 

предусмотренных ст. 11-13 Закона,  размещены на сайте в качестве 

приложений к политике в отношении обработки персональных данных и 

(или) находятся у сотрудников в шоу-румах. 

Ответ на заявление направляется субъекту персональных данных в 

форме, соответствующей форме подачи заявления, если в самом заявлении не 

указано иное. 

 

 


