СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Субъект персональных данных
Ф.И.О.
Дата рождения
Идентификационный номер
(при отсутствии - номер документа,
удостоверяющего личность)

Наименование
Место нахождения

Оператор
Общество с ограниченной ответственностью
«Би Лизинг»
Республика Беларусь, 220068, г. Минск,
Сморговский тракт, дом 9, помещение 116

ЯВЛЯЯСЬ СУБЪЕКТОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, в соответствии с Законом
Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных»,
НАСТОЯЩИМ ПРЕДОСТАВЛЯЮ ОПЕРАТОРУ (вышеуказанное юридическое лицо
Республики Беларусь, самостоятельно или совместно с иными лицами организующее и (или)
осуществляющее обработку персональных данных) СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ МОИХ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ в отношении следующего перечня персональных данных:
Ф.И.О.; дата и место рождения; гражданство (подданство);
данные документа, удостоверяющего личность и водительского удостоверения;
адрес места жительства (места регистрации);
контактные данные (включая номера домашнего и/или мобильного телефона,
электронной почты и др.);
род занятий (место работы, учебы, сведения о трудовом стаже, УНП (при наличии),
иные сведения о занятости, виде деятельности);
семейное положение, состав семьи;
сведения воинского учета;
номер текущего (расчетного) банковского счета (при наличии);
сведения об имущественном положении, в том числе о доходах и расходах;
информация об исполнении налоговых
обязательств, наличии/отсутствии
исполнительных производств;
сведения о наличии задолженности и исполнении обязательств перед кредиторами;
данные о признании недееспособным, ограниченно дееспособным;
иные основные и дополнительные персональные данные, указанные в ст.ст. 8, 10
Закона Республики Беларусь от 21.07.2008 № 418-З «О регистре населения».
Настоящее согласие предоставляется оператору в отношении любых действий или
совокупности действий, совершаемых с моими персональными данными, включая сбор
(с правом копирования и сканирования), запись, систематизацию, накопление, хранение,
изменение (уточнение, обновление), извлечение, анализ и использование, обезличивание,
блокирование, распространение, предоставление, удаление персональных данных.
Оператор организует и осуществляет обработку персональных данных, как с
использованием средств автоматизации, так и без их использования, если при этом
обеспечиваются поиск персональных данных и/или доступ к ним по определенным

критериям (картотеки, списки, базы данных, журналы и другое), руководствуясь в т.ч.
Политикой обработки персональных данных в ООО «Би Лизинг».
Подтверждаю, что до дачи согласия мне предоставлена возможность ознакомиться с
установленной у оператора Политикой обработки персональных данных и информацией об
иных уполномоченных лицах, которые вправе осуществлять обработку персональных
данных (при их наличии).
Целями обработки персональных данных являются:
проверка достоверности сведений и документов, представленных субъектом
персональных данных;
оценка финансовой устойчивости (стабильности), деловой репутации субъекта
персональных данных для принятия решений о возможности заключения оператором
договоров финансовой аренды (лизинга) и иных договоров в соответствии с видом
деятельности;
подготовка, заключение, исполнение, изменение и прекращение договоров с
контрагентами;
ведение бухгалтерского и налогового учета;
рассмотрение обращений, заявлений и иных документов, поступающих в адрес
оператора, подготовки и направление на них ответов заявителям;
составление и представление отчетности в соответствии с законодательством;
обращение в суд, к нотариусу, к иным уполномоченным лицам, органам, организациям
по вопросам, связанным с исполнением субъектом персональных данных обязательств перед
оператором;
исполнение судебных постановлений, исполнительных документов, подлежащих
исполнению в соответствии с законодательством об исполнительном производстве;
передача информации в автоматизированную информационную систему «Кредитный
регистр» и получение из нее необходимых сведений;
выявление рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем,
финансированием террористической деятельности и распространением оружия массового
поражения, а также выполнение иных обязанностей, предусмотренных законодательством по
указанному направлению;
определение круга аффилированных лиц, их уведомление, ведение учета
аффилированных лиц и выполнение иных требований законодательства в отношениях с
участниками (учредителями) и аффилированными лицами;
решение вопросов, связанных со страхованием рисков по договорам финансовой
аренды (лизинга).
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение
10 (десяти) лет с даты его предоставления либо до даты его отзыва в установленном порядке.
До дачи настоящего согласия мне ясно и понятно разъяснены права, связанные
с обработкой персональных данных, в том числе право на отзыв согласия на обработку
персональных данных и их удаление, механизм реализации таких прав, а также последствия
дачи согласия субъекта персональных данных или отказа в даче такого согласия. Указанная
информация предоставлена мне отдельно, в письменной форме.
Дата предоставления согласия
Подпись субъекта персональных
данных

