
УТВЕРЖДЕНО 

Приказ Генеральный директора 

ЗАСО «ТАСК» от 03.08.2022 № 94 

 

 

ПОЛИТИКА 

в отношении обработки персональных данных  

Закрытого акционерного страхового общества «ТАСК» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая политика разработана в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 07.05.2021 г. № 99-З «О защите персональных 

данных», иными законодательными актами и локальными правовыми актами 

Закрытого акционерного страхового общества «ТАСК» (далее – ЗАСО 

«ТАСК», Оператор) с целью обеспечения защиты персональных данных, 

полученных от субъектов персональных данных, а также защиты их прав, 

свобод и законных интересов при обработке персональных данных. 

1.2. Настоящая Политика в отношении обработки персональных 

данных ЗАСО «ТАСК» (далее – Политика) определяет категории субъектов, 

состав персональных данных, цели получения и обработки персональных 

данных, условия и принципы обработки, права и ответственность субъектов 

персональных данных, права и ответственность Оператора, а также комплекс 

мер, применяемых для защиты персональных данных субъектов. 

1.3. Защита персональных данных – это комплекс правовых, 

организационных и технических мер, принимаемых Оператором, по 

обеспечению защиты персональных данных от несанкционированного или 

случайного доступа к ним, изменения, блокирования, копирования, 

распространения, предоставления, удаления персональных данных, а также 

от иных неправомерных действий в отношении персональных данных; 

1.4. Действие настоящей Политики распространяется на все операции, 

совершаемые ЗАСО «ТАСК» с персональными данными с использованием 

средств автоматизации и без их использования, включая предоставление 

доступа к сервисам и информации, содержащимся на официальном сайте 

ЗАСО «ТАСК» в сети Интернет. 

1.5. Положения Политики служат основой для организации работы по 

обработке ЗАСО «ТАСК» персональных данных, в том числе для разработки 

локальных правовых актов, регламентирующих процесс обработки 

персональных данных в ЗАСО «ТАСК». 

1.6. При организации процессов обработки персональных данных 

ЗАСО «ТАСК» исходит из необходимости соблюдения всеми работниками 

ЗАСО «ТАСК» в рамках их должностных обязанностей требований 

законодательства Республики Беларусь о защите персональных данных. 

1.7. В Политике используются следующие термины и определения: 

 биометрические персональные данные – информация, 

характеризующая физиологические и биологические особенности человека, 
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которая используется для его уникальной идентификации (отпечатки пальцев 

рук, ладоней, радужная оболочка глаза, характеристики лица и его 

изображение и другое); 

 блокирование персональных данных – прекращение доступа к 

персональным данным без их удаления;  

 обезличивание персональных данных – действия, в результате 

которых становится невозможным без использования дополнительной 

информации определить принадлежность персональных данных конкретному 

субъекту персональных данных; 

 обработка персональных данных – любое действие или 

совокупность действий, совершаемые с персональными данными, включая 

сбор, систематизацию, хранение, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, распространение, предоставление, удаление персональных 

данных;  

 общедоступные персональные данные – персональные данные, 

распространенные самим субъектом персональных данных либо с его 

согласия или распространенные в соответствии с требованиями 

законодательных актов;  

 персональные данные – любая информация, относящаяся к 

идентифицированному физическому лицу или физическому лицу, которое 

может быть идентифицировано;  

 предоставление персональных данных – действия, направленные 

на ознакомление с персональными данными определенного лица или круга 

лиц; 

 распространение персональных данных – действия, 

направленные на ознакомление с персональными данными неопределенного 

круга лиц; 

 специальные персональные данные – персональные данные, 

касающиеся расовой либо национальной принадлежности, политических 

взглядов, членства в профессиональных союзах, религиозных или других 

убеждений, здоровья или половой жизни, привлечения к административной 

или уголовной ответственности, а также биометрические и генетические 

персональные данные;  

 субъект персональных данных – физическое лицо, в отношении 

которого осуществляется обработка персональных данных; 

 трансграничная передача персональных данных – передача 

персональных данных на территорию иностранного государства; 

 удаление (уничтожение) персональных данных – действия, в 

результате которых становится невозможным восстановить персональные 

данные в информационных ресурсах (системах), содержащих персональные 

данные, и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных; 

 уполномоченное лицо – юридические лица или физические лица, 

которые в соответствии с решением Оператора, либо на основании договора 
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с Оператором осуществляют обработку персональных данных от имени 

Оператора или в его интересах; 

 физическое лицо, которое может быть идентифицировано, – 

физическое лицо, которое может быть прямо или косвенно определено, в 

частности через фамилию, собственное имя, отчество, дату рождения, 

идентификационный номер либо через один или несколько признаков, 

характерных для его физической, психологической, умственной, 

экономической, культурной или социальной идентичности. 

 

2. Категории субъектов персональных данных 

 

ЗАСО «ТАСК» осуществляет обработку персональных данных 

следующих субъектов персональных данных: 

2.1. клиенты (страхователи (лица, с которыми ЗАСО «ТАСК» 

заключило, либо будет заключать договор страхования), застрахованные 

лица, выгодоприобретатели, потерпевшие, физические лица, у которых истек 

срок договора страхования, законные представители, наследники и иные 

лица, упомянутые в договоре страхования); 

2.2. представители, члены органов управления ЗАСО «ТАСК»; 

2.3. аффилированные лица ЗАСО «ТАСК»; 

2.4. кандидаты на трудоустройство;  

2.5. работники ЗАСО «ТАСК»; 

2.6. уволенные работники ЗАСО «ТАСК»; 

2.7. близкие родственники работников; 

2.8. студенты-практиканты; 

2.9. страховые посредники (страховые агенты, страховые брокеры); 

2.10. пользователи официального сайта ЗАСО «ТАСК»; 

2.11. лица, обратившиеся в ЗАСО «ТАСК» с обращением (запросом на 

оказание услуг, получение информации и др.); 

2.12. контрагенты ЗАСО «ТАСК»; 

2.13. иные субъекты персональных данных. 

 

3. Состав персональных данных 
 

3.1. Содержание и объем персональных данных каждой категории 

субъектов определяется необходимостью достижения конкретных целей их 

обработки, и соблюдением справедливого соотношения интересов всех 

заинтересованных лиц.  

3.2. К персональным данным субъектов относятся: 

идентификационный номер; фамилия, собственное имя, отчество; пол; число, 

месяц, год (далее – дата) рождения; место рождения; цифровой фотопортрет; 

данные о гражданстве (подданстве); данные о регистрации по месту 

жительства и (или) месту пребывания; данные о смерти или объявлении 

физического лица умершим, признании безвестно отсутствующим, 

недееспособным, ограниченно дееспособным, данные о родителях, опекунах, 

попечителях, семейном положении, супруге, ребенке (детях) физического 
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лица; о высшем образовании, ученой степени, ученом звании; о роде занятий; 

о пенсии, ежемесячном денежном содержании по законодательству о 

государственной службе, ежемесячной страховой выплате по обязательному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; о налоговых обязательствах; об исполнении воинской 

обязанности и иные данные в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

3.3. Данными о гражданстве (подданстве) являются: страна 

гражданства (подданства); основания приобретения или прекращения 

гражданства; дата приобретения или прекращения гражданства.  

3.4. Данными о регистрации по месту жительства и (или) месту 

пребывания являются: место жительства и (или) место пребывания; дата 

регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; дата снятия с 

регистрационного учета по месту жительства и (или) месту пребывания.  

3.5. Данными о смерти или объявлении физического лица умершим, 

признании безвестно отсутствующим, недееспособным, ограниченно 

дееспособным являются: дата, место и причина смерти, место захоронения; 

дата объявления физического лица умершим, признания безвестно 

отсутствующим, дата отмены соответствующего решения; дата признания 

физического лица недееспособным, ограниченно дееспособным, дата отмены 

соответствующего решения; дата установления опеки, попечительства; дата 

прекращения опеки, попечительства; дата отстранения опекунов, 

попечителей от выполнения их обязанностей. 

3.6. Данными о родителях, опекунах, попечителях, семейном 

положении, супруге, ребенке (детях) физического лица являются: фамилия, 

собственное имя, отчество, гражданство (подданство), дата, место рождения 

и идентификационный номер отца; фамилия, собственное имя, отчество, 

гражданство (подданство), дата, место рождения и идентификационный 

номер матери; фамилия, собственное имя, отчество, гражданство 

(подданство), дата, место рождения и идентификационный номер опекуна, 

попечителя; дата и место регистрации заключения брака, расторжения брака, 

признания брака недействительным; фамилия, собственное имя, отчество, 

гражданство (подданство), дата, место рождения и идентификационный 

номер супруга (супруги); фамилия, собственное имя, отчество, гражданство 

(подданство), дата, место рождения и идентификационный номер ребенка 

(детей); дата лишения родительских прав, восстановления в родительских 

правах и иные данные. 

3.7. Данными о высшем образовании и ученой степени, ученом звании 

являются: наименование учреждения высшего образования; дата зачисления 

в учреждение высшего образования; дата окончания учреждения высшего 

образования; полученная специальность; дата присуждения ученой степени, 

присвоения ученого звания. 

3.8. Данными о роде занятий являются: статус работающего, 

безработного, неработающего; место работы; дата трудоустройства, 

постановки на учет в качестве безработного; дата увольнения, снятия с учета 

в качестве безработного и иные данные.  
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3.9. Данными о пенсии, ежемесячном денежном содержании, 

ежемесячной страховой выплате по обязательному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

являются: вид пенсии; дата назначения, прекращения выплаты пенсии, 

ежемесячного денежного содержания, ежемесячной страховой выплаты по 

обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.  

3.10. Данными о налоговых обязательствах являются: дата постановки 

на учет в налоговом органе; учетный номер плательщика; наличие 

задолженности по налоговым обязательствам и иные данные. 

3.11. Данными об исполнении воинской обязанности являются: дата 

приема на воинский учет; дата снятия (исключения) с воинского учета. 

3.12. Данные о реквизитах документов, подтверждающих указанные 

персональные данные: название документа; серия; номер; дата выдачи 

(принятия); срок действия; наименование организации, выдавшей 

(принявшей) документ. 

3.13. Данные, связанные с особенностями видов страхования, в том 

числе: сведения о транспортных средствах (марка, модель, VIN номер, серия 

и номер свидетельства государственной регистрации транспортного 

средства, государственный регистрационный номер транспортного средства); 

адрес объекта страхования; сведения об имуществе; водительское 

удостоверение (серия, номер); другие документы (в том числе их копии или 

изображения); 

3.14. Данные, собранные и накопленные ЗАСО «ТАСК» в процессе 

предоставления услуг субъекту персональных данных, в том числе сведения 

об истории использования услуг, продуктов и сервисов ЗАСО «ТАСК»; 

3.15. Фотографическое и(или) видео изображение; 

3.16. Специальные персональные данные (генетические и 

биометрические персональные данные, сведения о состоянии здоровья). 

ЗАСО «ТАСК» осуществляет обработку специальных персональных данных 

(за исключением данных о расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядов, членства в профессиональных союзах, религиозных 

и иных убеждении, интимной жизни, за исключением случаев, когда субъект 

персональных данных самостоятельно предоставил такие данные ЗАСО 

«ТАСК», либо они стали известны в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь). Сведения о состоянии здоровья только при условии 

согласия субъекта персональных данных либо без согласия в случаях, 

предусмотренных законодательством Республики Беларусь. 

 

4. Цели получения и обработки персональных данных 
 

4.1. ЗАСО «ТАСК» осуществляет обработку персональных данных с 

использованием средств автоматизации, без использования таких средств и 

смешанную обработку в следующих целях:  

4.1.1. Обеспечения соблюдения актов законодательства Республики 

Беларусь и локальных правовых актов ЗАСО «ТАСК»; 
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4.1.2. осуществления функций, полномочий и обязанностей, 

возложенных законодательством Республики Беларусь на ЗАСО «ТАСК», в 

том числе, по предоставлению персональных данных в органы 

государственной власти, в Фонд социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, а также в 

иные государственные органы и организации, в которые в соответствии с 

законодательством ЗАСО «ТАСК» обязано предоставлять персональные 

данные; 

4.1.3. осуществления деятельности, предусмотренной уставом ЗАСО 

«ТАСК», в том числе: 

4.1.3.1. заключения, сопровождения и исполнения договоров 

страхования (перестрахования) иных гражданско-правовых договоров; 

4.1.3.2. оценки риска (-ов) и реализации программ лояльности по 

договору страхования; 

4.1.3.3. исполнения договоров с ассистанскими компаниями (УП 

«ТАСК АССИСТАНС», ООО «Балт Ассистанс»), медицинскими 

учреждениями и другими организациями; обеспечения организации и 

оказания медицинской помощи; 

4.1.3.4. урегулирования страховых случаев; 

Для целей 4.1.3.1. - 4.1.3.4.  обрабатываемые персональные данные: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) 

- адрес регистрации 

- идентификационный номер 

- сведения документа, удостоверяющего личность 

- номер телефона 

- сведения об объекте страхования (транспортное средство, строение и 

тд) 

- сведения о состоянии здоровья (при заключении договоров личного 

страхования) 

Основание обработки персональных данных: 

- абзац 15 и 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 N 99-З 

«О защите персональных данных» (ст. 819, 829, 832, 833, 846, 851 

Гражданского кодекса Республики Беларусь) 

- абзац 16 п.2 ст. 8 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 N 99-З 

«О защите персональных данных» (п 2 ст. 835 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь) 

- Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь, утв. 

Указом Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 № 530 

Сроки хранения персональных данных: 

3 года после окончания срока действия договора, при проведении 

налоговыми органами проверки соблюдения налогового 

законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения 

налогового законодательства не проводилась — 10 лет после 

окончания срока действия договора 

4.1.4. ведения бухгалтерского и налогового учета; 
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Основание обработки персональных данных: 

- абзац 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 N 99-З 

«О защите персональных данных» 

4.1.5. рассмотрения обращений от субъектов персональных данных; 

Обрабатываемые персональные данные: 

- фамилия, имя, отчество (если имеется) 

- адрес регистрации 

- иные сведения, предусмотренные законодательными актами и(или) 

указанные в обращении (запросе) 

Основание обработки персональных данных: 

- абзац 20 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 N 99-З 

«О защите персональных данных» 

- статья 12 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об 

обращениях граждан и юридических лиц» 

Сроки хранения персональных данных: 5 лет. 

4.1.6. предоставления информации с напоминанием о сроках 

наступления уплаты очередных взносов по договору страхования, страховых 

выплат, а также об окончании договора страхования от ЗАСО «ТАСК», на 

указанный номер мобильного телефона и(или) иным способом; 

Обрабатываемые персональные данные: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) 

- номер мобильного телефона 

- серия и номер договора страхования 

- регистрационный номер транспортного средства (при заключении 

договоров страхования транспортных средств) 

Основание обработки персональных данных: 

- абзац 15 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 N 99-З 

«О защите персональных данных» 

Сроки хранения персональных данных: 3 года после окончания срока 

действия договора, при проведении налоговыми органами проверки 

соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами 

проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась — 

10 лет после окончания срока действия договора. 

4.1.7. рассмотрения резюме (анкет) соискателей на вакантные 

должности в ЗАСО «ТАСК»; 

Обрабатываемые персональные данные: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) 

- дата рождения 

- сведения о гражданстве 

- сведения об образовании и опыте работы 

- номер мобильного телефона 

- адрес электронной почты 

Основание обработки персональных данных: 

- согласие субъекта персональных данных (статья 5 Закона Республики 

Беларусь от 07.05.2021 N 99-З «О защите персональных данных») при 

направлении резюме (анкет) в электронном виде. 
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- абзац 16 ст. 5 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 N 99-З 

«О защите персональных данных» при направлении резюме в 

письменном виде или в виде электронного документа. 

Сроки хранения персональных данных: 

- в случае непринятия на работу – 1 год 

- в случае принятия на работу – до истечения 1 месяца после принятия 

на работу. 

4.1.8. оформления трудовых (служебных) отношений, а также в 

процессе трудовой (служебной) деятельности субъекта персональных данных 

в случаях, предусмотренных законодательством (ведение кадрового 

производства); подготовка и выдача доверенностей на представление 

интересов организации. 

Основание обработки персональных данных: в соответствии с абзацем 

8 ст. 6 и абзацем 3 п. 2 статьи 8 Закона Республики Беларусь от 

07.05.2021 N 99-З «О защите персональных данных» 

4.1.9. осуществления действий, направленных на взыскание 

дебиторской задолженности, в том числе, в судебном порядке и в порядке 

исполнительного производства; 

Обрабатываемые персональные данные: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) 

- дата рождения 

- почтовый адрес 

- идентификационный номер 

- сведения документа, удостоверяющего личность 

- номер мобильного телефона 

- номер страхового полиса 

- иные сведения 

Основание обработки персональных данных: 

- абзац 20 статьи 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 N 99-З 

«О защите персональных данных» 

Сроки хранения персональных данных: 3 года после вынесения 

решения по делу. 

4.1.10. выявления случаев с признаками мошенничества, иных 

противоправных действий, предотвращение таких противоправных действий 

в дальнейшем и локализации их последствий; 

Обрабатываемые персональные данные: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) 

- дата рождения 

- идентификационный номер 

- сведения документа, удостоверяющего личность 

- сведения о произошедших страховых случаях (выплатах страхового 

возмещения) 

Основание обработки персональных данных: 

- абзац 3 и абзац 15 статьи 6 Закона Республики Беларусь от 

07.05.2021 N 99-З «О защите персональных данных» 
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- абзац 6 и абзац 8 п.2 статьи 8 Закона Республики Беларусь от 

07.05.2021 N 99-З «О защите персональных данных» 

Сроки хранения персональных данных: 3 года после истечения срока 

страхового договора, проведения налоговыми органами проверки 

соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами 

проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 

лет после окончания срока действия договора. 

4.1.11. подготовки списков работников ЗАСО «ТАСК» для заключения 

договоров добровольного личного страхования; 
Обрабатываемые персональные данные: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) 

- дата рождения 

- идентификационный номер 

- сведения документа, удостоверяющего личность 

- адрес регистрации 

- контактный номер телефона 

Основание обработки персональных данных: 

- согласие субъекта персональных данных (статья 5 Закона Республики 

Беларусь от 07.05.2021 N 99-З «О защите персональных данных») 
Сроки хранения персональных данных: 1 год 
4.1.12. формирования и использования рабочего телефонного 

справочника с указанием даты рождения и личного мобильного телефона 

работника; 

Обрабатываемые персональные данные: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) 

- дата рождения 

- личный номер телефона 

Основание обработки персональных данных: 

- согласие субъекта персональных данных (статья 5 Закона 

Республики Беларусь от 07.05.2021 N 99-З «О защите персональных 

данных») 
Сроки хранения персональных данных: до истечения окончания 

трудовых отношений c ЗАСО «ТАСК» 

4.1.13. обеспечения безопасности, сохранения материальных    

ценностей и предотвращения правонарушений с использованием системы 

видеонаблюдения; 

Обрабатываемые персональные данные: 

- видеоизображение субъекта персональных данных 

Основание обработки персональных данных: 

-  абзац 20 статьи 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 N 99-З 

«О защите персональных данных» 

- Указ Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2013 г. № 527 

«О вопросах создания и применения системы видеонаблюдения в 

интересах обеспечения общественного порядка» 
Сроки хранения персональных данных: 30 суток, по истечении 

которых, происходит автоматическое затирание видеозаписи. 
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4.1.14. осуществления функций, полномочий и обязанностей, 

возложенных на ЗАСО «ТАСК» законодательством, включая исполнение 

требований Закона Республики Беларусь 165-З от 30.06.2014 г. «О мерах по 

предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, 

финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения; 

Обрабатываемые персональные данные: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) 

- сведения документа, удостоверяющего личность 

- идентификационный номер 

- место работы 

- сведения о гражданстве 

- иные сведения 

Основание обработки персональных данных: 

-  абзац 5 статьи 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 N 99-З 

«О защите персональных данных» 

Сроки хранения персональных данных: 5 лет после прекращения 

действия договоров на осуществление финансовых операций в 

письменной форме, в случае отсутствия таких договоров - 5 лет со дня 

осуществления финансовых операций. 

4.1.15. направления уведомлений, информации и запросов, связанных со 

сбором, хранением и обработкой персональных данных; предоставления 

информации о действиях ЗАСО «ТАСК»; 

Основание обработки персональных данных: 

- абзац 20 статьи 6 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 N 99-З 

«О защите персональных данных» 

4.1.16. подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с 

контрагентами; 

Обрабатываемые персональные данные: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) 

- дата рождения 

- идентификационный номер 

- сведения документа, удостоверяющего личность 

- сведения о месте работы 

- адрес регистрации 

- иные персональные данные (в зависимости от типа контрагента) 

Основание обработки персональных данных: 

- абзац 15, 20 статья 6, абзац 16 п.2 статьи 8 Закона Республики 

Беларусь от 07.05.2021 N 99-З «О защите персональных данных») 

- глава 9 ГК РБ, пункты 33-36 Положения о страховой деятельности в 

Республике Беларусь, утв. Указом Президента Республики Беларусь от 

25.08.2006 № 530 
Сроки хранения персональных данных: 3 года после окончания срока 

действия договора, проведения налоговыми органами проверки 

соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами 
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проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась - 10 

лет после окончания срока действия договора. 

4.1.17. регистрации (в т.ч. идентификация и реализация пользователями 

прав доступа к сервисам) личного кабинета на официальном Интернет сайте 

ЗАСО «ТАСК»; 

Обрабатываемые персональные данные: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) 

- сведения документа, удостоверяющего личность 

- идентификационный номер 

- мобильный номер телефона 

- адрес регистрации 

- адрес электронной почты 

Основание обработки персональных данных: 

- согласие субъекта персональных данных (статья 5 Закона 

Республики Беларусь от 07.05.2021 N 99-З «О защите персональных 

данных») 
Сроки хранения персональных данных: с момента подписания 

согласия и до истечения 5 лет с момента последней авторизации в 

личном кабинете на интернет-сайте ЗАСО «ТАСК». 

4.1.18. формирования и размещения поздравительных листов с 

указанием даты рождения работников на информационных стендах 

Оператора; 
Обрабатываемые персональные данные: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) 

- дата рождения 

Основание обработки персональных данных: 

- согласие субъекта персональных данных (статья 5 Закона 

Республики Беларусь от 07.05.2021 N 99-З «О защите персональных 

данных») 
Сроки хранения персональных данных: до истечения окончания 

трудовых отношений c ЗАСО «ТАСК» 

4.1.19. формирования информационных баз данных страхователей 

(застрахованных лиц, выгодоприобретателей) для ведения учета и 

предоставления отчетности, в том числе формирования предусмотренных 

законодательством страховых историй. 

Обрабатываемые персональные данные: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) 

- дата рождения 

- идентификационный номер 

- сведения документа, удостоверяющего личность 

- адрес регистрации 

- сведения об застрахованном имуществе 

- серия, номер и дата заключения договора страхования (период 

действия) 

- размер страховой суммы 

- наименование валюты страховой суммы 
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- страховые случаи 

Основание обработки персональных данных: 

- абзац 20 статья 6, абзац 16 п.2 статьи 8 Закона Республики Беларусь от 

07.05.2021 N 99-З «О защите персональных данных») 

- глава 11 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь, 

утв. Указом Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 № 530 
Сроки хранения персональных данных: 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. 

4.2. Обработка персональных данных может осуществляться в иных 

целях, предусмотренных законодательством. 

4.3. Правовыми основаниями обработки персональных данных в ЗАСО 

«ТАСК» являются:  

акты законодательства Республики Беларусь, во исполнение которых и 

в соответствии с которыми ЗАСО «ТАСК» осуществляет обработку 

персональных данных;  

договоры, заключаемые ЗАСО «ТАСК» с субъектом персональных 

данных;  

согласие субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных, в том числе специальных (при необходимости такой 

обработки);  

документ, адресованный ЗАСО «ТАСК» и подписанный субъектом 

персональных данных, в соответствии с содержанием такого документа; 

договоры, заключаемые между ЗАСО «ТАСК», как уполномоченным 

лицом, и оператором. 

 

5. Условия и принципы обработки персональных данных 
 

5.1. ЗАСО «ТАСК» обрабатывает персональные данные субъектов 

персональных данных в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Беларусь, локальными правовыми актами, разработанными в 

ЗАСО «ТАСК». 

5.2. Обработка персональных данных включает в себя следующие 

действия с персональными данными: сбор, систематизация, хранение, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, распространение, 

предоставление, удаление, уничтожение и иные действия в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

5.3. Способы обработки персональных данных субъектов 

персональных данных: 

5.3.1 автоматизированная обработка персональных данных с передачей 

информации по защищенным каналам связи либо без такой передачи; 

5.3.2. неавтоматизированная обработка персональных данных; 

5.3.3. смешанная обработка персональных данных; 
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5.4. ЗАСО «ТАСК» обязано получать согласие субъектов на обработку 

их персональных данных в предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь случаях. 

Согласие субъекта на обработку персональных данных оформляется по 

форме, установленной в приложении 1 к настоящей Политике. 

Согласие субъекта на обработку персональных данным при 

регистрации (в т.ч. идентификации и реализации пользователями прав 

доступа к сервисам) личного кабинета на Интернет сайте ЗАСО «ТАСК» 

оформляется по форме, установленной в приложении 2 к настоящей 

Политике. 

Согласие работников ЗАСО «ТАСК» на обработку персональных 

данных оформляется по форме, установленной в приложении 3 и 5 к 

настоящей Политике.  

Согласие на обработку специальных персональных данных 

оформляется по форме, установленной в приложении 4 к настоящей 

Политике. 

Согласие субъекта на обработку персональных данных может быть 

получено в письменной либо электронной форме, соответствующей форме 

выражения его согласия.  

Согласие субъекта персональных данных представляет собой 

свободное, однозначное, информированное выражение его воли, посредством 

которого он разрешает обработку своих персональных данных. 

5.5. Обработка персональных данных осуществляется без согласия 

субъекта персональных данных:  

при получении персональных данных Оператором на основании 

договора, заключенного (заключаемого) с субъектом персональных данных, в 

целях совершения действий, установленных этим договором;  

в случаях, когда обработка персональных данных является необходимой 

для выполнения обязанностей (полномочий), предусмотренных 

законодательными актами; 

при реализации норм законодательства в области национальной 

безопасности, о борьбе с коррупцией, о предотвращении легализации 

доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового 

поражения;  

при обработке персональных данных, когда они указаны в документе, 

адресованном Оператору и подписанном субъектом персональных данных, в 

соответствии с содержанием такого документа;  

для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов 

субъекта персональных данных или иных лиц, если получение согласия 

субъекта персональных данных невозможно;  

при оформлении трудовых (служебных) отношений, а также в процессе 

трудовой (служебной) деятельности субъекта персональных данных в 

случаях, предусмотренных законодательством;  

в целях назначения и выплаты пенсий, пособий;  
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в отношении распространенных ранее персональных данных до момента 

заявления субъектом персональных данных требований о прекращении 

обработки распространенных персональных данных, а также об их удалении 

при отсутствии иных оснований для обработки персональных данных, 

предусмотренных законодательными актами;  

в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь. 

5.6. ЗАСО «ТАСК» осуществляет обработку персональных данных 

посетителей официального сайта ЗАСО «ТАСК» (в том числе cookie-файлы), 

клиентов при их обращении посредством телефонной связи с 

использованием стационарной телефонной сети, мобильных операторов, 

электронной почты, мессенджеров и т.п. При взаимодействии существующих 

клиентов с ЗАСО «ТАСК» по вопросам реализации действующих договоров 

страхования (иных договоров), в том числе по средствам телефонной связи 

(электронной почты, мессенджеров и тд), получение согласия на такое 

взаимодействие не требуется. 

5.7. Обработка персональных данных должна ограничиваться 

достижением конкретных, заранее определенных и законных целей.  

5.8. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

должны соответствовать заявленным целям обработки. 

5.9. При обработке персональных данных должны быть обеспечены 

точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях 

и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. 

5.10. Хранение персональных данных осуществляется в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных не дольше, чем 

этого требуют заявленные цели обработки персональных данных. 

5.11. Поручение обработки персональных данных третьему лицу 

(уполномоченному лицу) осуществляется Оператором только на основании 

договора, заключенного между Оператором и третьим лицом, либо ином 

основании, предусмотренном законодательством Республики Беларусь. При 

этом ЗАСО «ТАСК» указывает в договоре обязанность лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению ЗАСО 

«ТАСК», соблюдать правила обработки персональных данных, 

предусмотренные настоящей Политикой и законодательством Республики 

Беларусь. 

5.12. В случае если ЗАСО «ТАСК» поручает обработку персональных 

данных другому лицу, ответственность перед субъектом персональных 

данных за действия указанного лица несет ЗАСО «ТАСК» как Оператор. 

Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 

ЗАСО «ТАСК», несет ответственность перед ЗАСО «ТАСК». 

5.13. ЗАСО «ТАСК» обязуется и обязывает иных лиц, получивших 

доступ к персональным данным, не раскрывать их третьим лицам и не 

распространять их без согласия субъекта персональных данных, если иное не 

предусмотрено законодательством Республики Беларусь. 

5.14. Уполномоченными лицами ЗАСО «ТАСК» могут являться: 

страховые агенты; страховые брокеры; коммерческие организации, 
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созданные, в том числе с участием страховых организаций Республики 

Беларусь, для оказания технического, медицинского и иного содействия 

страхователю (застрахованному лицу, выгодоприобретателю) по договору 

страхования при наступлении страхового случая (ассистанс-организации); 

юридические лица и физические лица, с которыми у ЗАСО «ТАСК» 

заключены договоры для исполнения договоров страхования и 

урегулирования страховых случаев; организации, осуществляющие 

техническую поддержку информационных систем ЗАСО «ТАСК»; иные лица 

5.1.15. Передача персональных данных органам дознания и следствия, 

в налоговые органы, ФСЗН, органы исполнительного производства и другие 

органы исполнительной власти и организации осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. 

5.1.16. Доступ к обрабатываемым в ЗАСО «ТАСК» персональным 

данным разрешается работникам ЗАСО «ТАСК», в чьи должностные 

обязанности входит обработка персональных данных, а также лицам, 

непосредственно осуществляющим обработку персональных данных, в том 

числе уполномоченным лицам. Порядок такого доступа устанавливается 

отдельным локальным правовым актом ЗАСО «ТАСК». 

  

6. Права и ответственность субъекта персональных данных 
 

6.1. Субъект персональных данных имеет право: 

 получать информацию, касающуюся обработки персональных 

данных, и изменения персональных данных;  

 отзывать согласия субъекта персональных данных;  

 получать информацию о предоставлении персональных данных 

третьим лицам;  

 требовать прекращения обработки персональных данных и /или 

их удаления; 

  обжаловать действия (бездействия) и решения Оператора, 

связанные с обработкой персональных данных. 

6.2. Субъект персональных данных для реализации своих прав, подает 

Оператору заявление в письменной форме либо в виде электронного 

документа. Законодательными актами может быть предусмотрена 

обязательность личного присутствия субъекта персональных данных и 

предъявления документа, удостоверяющего личность, при подаче им 

заявления Оператору в письменной форме. 

6.3. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора 

внесения изменений в свои персональные данные в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими или неточными. В 

этих целях субъект персональных данных подает Оператору заявление, с 

приложением соответствующих документов и (или) их заверенных в 

установленном порядке копий, подтверждающих необходимость внесения 

изменений в персональные данные. 

6.4. Субъект персональных данных вправе получать от Оператора 

информацию о предоставлении своих персональных данных третьим лицам 
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один раз в календарный год бесплатно, если иное не предусмотрено 

законодательством Республики Беларусь. Для получения информации, 

субъект персональных данных подает заявление Оператору в порядке, 

установленном пунктом 6.2. настоящей Политики. 

6.5. Право субъекта персональных данных на доступ к его 

персональным данным может быть ограничено в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь.  

6.6. Субъект, предоставляющий персональные данные Оператору, 

несет ответственность за точность, достоверность и актуальность 

предоставляемых персональных данных в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

 

7. Права и ответственность ЗАСО «ТАСК», как Оператора. 

 

7.1. ЗАСО «ТАСК» имеет право: 

 самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых 

и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, по получению и 

обработке персональных данных; 

 осуществлять проверку точности, достоверности и актуальности 

предоставляемых персональных данных в случаях, объеме и порядке, 

предусмотренных законодательством Республики Беларусь; 

 поручить обработку персональных данных другому лицу 

(уполномоченному лицу), если иное не предусмотрено законодательством, на 

основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее 

обработку персональных данных по поручению Оператора, обязано 

соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные законодательными актами и локальными правовыми 

актами ЗАСО «ТАСК»; 

 в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных при 

наличии оснований, указанных в законодательных актах, в том числе если 

они являются необходимыми для заявленных целей обработки, с 

уведомлением об этом субъекта персональных данных в пятнадцатидневный 

срок. 

7.2. ЗАСО «ТАСК» обязано:  

 разъяснять субъекту персональных данных его права, связанные с 

обработкой персональных данных;  

 получать согласие субъекта персональных данных, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;  

 обеспечивать защиту персональных данных в процессе их 

обработки; 

 предоставлять субъекту персональных данных информацию о его 

персональных данных, а также о предоставлении его персональных данных 

третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательными актами;  
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 вносить изменения в персональные данные, которые являются 

неполными, устаревшими или неточными, за исключением случаев, когда 

иной порядок внесения изменений в персональные данные установлен 

законодательными актами либо если цели обработки персональных данных 

не предполагают последующих изменений таких данных;  

 прекращать обработку персональных данных, а также 

осуществлять их удаление или блокирование (обеспечивать прекращение 

обработки персональных данных, а также их удаление или блокирование 

уполномоченным лицом) при отсутствии оснований для обработки 

персональных данных, предусмотренных законодательными актами;  

 уведомлять уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных о нарушениях систем защиты персональных данных 

незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней после того, как ЗАСО 

«ТАСК» стало известно о таких нарушениях, за исключением случаев, 

предусмотренных уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных;  

 осуществлять изменение, блокирование или удаление 

недостоверных, или полученных незаконным путем персональных данных 

субъекта персональных данных по требованию уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных, если иной порядок внесения 

изменений в персональные данные, их блокирования или удаления не 

установлен законодательными актами, а также осуществлять иные 

обязанности, предусмотренные законодательными актами и локальными 

правовыми актами ЗАСО «ТАСК». 

7.3. Работники ЗАСО «ТАСК», осуществляющие обработку 

персональных данных, а также ответственные лица за организацию и 

обеспечение безопасности персональных данных в ЗАСО «ТАСК», несут 

персональную ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

 

8. Меры, применяемые для защиты персональных данных субъектов. 

 

8.1. ЗАСО «ТАСК» принимает необходимые и достаточные правовые, 

организационные и технические меры для защиты персональных данных 

субъектов персональных данных от неправомерного или случайного доступа 

к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

распространения, а также от иных неправомерных действий. 

8.2. К правовым мерам, принимаемым ЗАСО «ТАСК» относятся: 

разработка и применение локальных правовых актов по обработке и защите 

персональных данных в ЗАСО «ТАСК»; включение в соглашения и 

договоры, заключаемые ЗАСО «ТАСК» с контрагентами, требований 

соблюдения конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных 

данных субъектов при их обработке. 

8.3. К организационным мерам, принимаемым ЗАСО «ТАСК» 

относятся:  
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ознакомление работников ЗАСО «ТАСК» с требованиями 

законодательства Республики Беларусь и локальными правовыми актами 

компании в области работы с персональными данными; издание внутренних 

документов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение 

и выявление нарушений при работе с персональными данными, устранение 

последствий таких нарушений; организация контроля доступа в помещения и 

здания ЗАСО «ТАСК», их охрана в рабочее и нерабочее время;  

применение организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке, необходимых для 

выполнения требований к защите персональных данных (использование 

защищенных и сертифицированных каналов передачи данных);  

оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению 

безопасности персональных данных;  

учет машинных носителей персональных данных;  

осуществление внутреннего контроля за соблюдением работниками 

ЗАСО «ТАСК», осуществляющими работу с персональными данными 

субъектов, требований законодательства Республики Беларусь и локальных 

правовых актов, а также контроль за принимаемыми мерами по обеспечению 

безопасности персональных данных; 

обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемых с 

персональными данными, обрабатываемыми с использованием 

компьютерных устройств;  

реализация разграничения/ограничения доступа работников к 

документам, информационным ресурсам, техническим средствам и 

носителям информации, информационным системам и связанным с их 

использованием работам;  

регулярный мониторинг безопасности персональных данных, 

совершенствование системы их защиты. 

 8.4 Внутренний контроль за соблюдением структурными 

подразделениями ЗАСО «ТАСК» законодательства Республики Беларусь и 

локальных правовых актов в области персональных данных осуществляется 

лицом, ответственным за осуществление внутреннего контроля за 

обработкой персональных данных в ЗАСО «ТАСК» и ответственными 

лицами по соблюдению требований по защите персональных данных в 

представительствах ЗАСО «ТАСК». 

 8.5. Обработка персональных данных может осуществляться: 

 работниками ЗАСО «ТАСК», допущенными к обработке персональных 

данных в соответствии с должностными инструкциями и локальными актами 

ЗАСО «ТАСК»; 

 уполномоченными лицами и (или) иными лицами, действующими в 

рамках заключенных договоров, либо в соответствии с действующим 

законодательством;  
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9. Трансграничная передача. 

 

 9.1. Трансграничная передача персональных данных ЗАСО «ТАСК» 

осуществляется в целях исполнения договоров страхования, урегулирования 

страховых случаев, осуществления претензионно-исковой работы, а также в 

целях исполнения законодательства Республики Беларусь и международных 

договоров Республики Беларусь. 

 9.2. Категории субъектов, которым могут быть переданы персональные 

данные при трансграничной передаче: 

 ассистанс-организации; 

 иностранные страховые организации; 

 иные лица, оказывающие услуги ЗАСО «ТАСК» в целях исполнения 

договоров страхования и урегулирования убытков. 

 судебные инстанции иностранных государств 

 иные субъекты, которым могут быть переданы персональные данные в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь, международных 

договоров Республики Беларусь; 

 9.3. При трансграничной передаче персональные данные могут быть 

переданы субъектам в страны, на территории которых действует 

заключенный ЗАСО «ТАСК» договор страхования. Территория действия 

договора страхования (территория действия страховой защиты) определяется 

в соответствии с правилами соответствующего вида добровольного 

страхования, а также в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь по обязательным видам страхования. Получение правил 

страхования, а также ознакомление с ними подтверждается подписью 

страхователя в договоре страхования 

 9.4. Основаниями для трансграничной передачи персональных данных 

для достижения целей настоящей Политики, могут являться:  

 9.4.1. основания, предусмотренные статьей 5, статьей 6, пунктом 2 

статьи 8 Закона о персональных данных (в случае передачи персональных 

данных в иностранные государства, на территории которых обеспечивается 

надлежащий уровень защиты прав субъектов персональных данных);  

 9.4.2. основания, предусмотренные пунктом 1 статьи 9 Закона о 

персональных данных (в случае передачи персональных данных в 

иностранные государства, на территории которых не обеспечивается 

надлежащий уровень защиты прав субъектов персональных данных).  

 9.5. Трансграничная передача персональных данных запрещается, если 

на территории иностранного государства не обеспечивается надлежащий 

уровень защиты прав субъектов персональных данных, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 9 Закона о персональных 

данных, когда:  

 9.5.1. дано согласие субъекта персональных данных при условии, что 

субъект персональных данных проинформирован о рисках, возникающих в 

связи с отсутствием надлежащего уровня их защиты;  
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 9.5.2. персональные данные получены на основании договора, 

заключенного (заключаемого) с субъектом персональных данных, в целях 

совершения действий, установленных этим договором;  

 9.5.3. персональные данные могут быть получены любым лицом 

посредством направления запроса в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством;  

 9.5.4. такая передача необходима для защиты жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных или иных 

лиц, если получение согласия субъекта персональных данных невозможно;  

 9.5.5. обработка персональных данных осуществляется в рамках 

исполнения международных договоров Республики Беларусь;  

  9.5.6. такая передача осуществляется органом финансового 

мониторинга в целях принятия мер по предотвращению легализации 

доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового 

поражения в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

 9.5.7. получено соответствующее разрешение уполномоченного органа 

по защите прав субъектов персональных данных.  

 9.6. Перечень иностранных государств, на территории которых 

обеспечивается надлежащий уровень защиты прав субъектов персональных 

данных, определен приказом Национального центра защиты персональных 

данных Республики Беларусь от 15.11.2021 № 14. 

  

10. Заключительные положения 
 

10.1. Политика является локальным правовым актом ЗАСО «ТАСК» и 

размещается на официальном сайте www.task.by (далее – сайт). 

10.2. ЗАСО «ТАСК» при необходимости в одностороннем порядке 

вносит в Политику соответствующие изменения и дополнения с 

последующим их размещением на сайте. 

10.3. Субъекты персональных данных самостоятельно получают на 

сайте информацию об изменениях. 

10.4. Политику, утвержденную Генеральным директором ЗАСО 

«ТАСК» от 15.11.2021 г. считать утратившей силу. 
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Приложение 1 к Политике в отношении 

обработки персональных данных 

ЗАСО «ТАСК» 

Согласие на обработку персональных данных 
 

 
Я,  _____________ 

Фамилия, имя, отчество, дата рождения 

Контактный номер телефона:  ______________________________ 

 
В соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. №99-З «О защите 

персональных данных» даю согласие Закрытому акционерному страховому обществу «ТАСК», УНП 
100003006, 220068,  г. Минск, ул. Червякова, 46, (далее - Оператор) на автоматизированную и 
неавтоматизированную обработку моих персональных данных (сбор, систематизацию, хранение, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, распространение, предоставление, удаление, уничтожение 
персональных данных любым способом Оператором, третьими (государственные органы и учреждения) и 
уполномоченными лицами (организация, осуществляющая смс рассылку в рамках договора с 
Оператором, страховые агенты, страховые брокеры и тд) 

в следующих целях: 

Цели обработки персональных данных Согласен 
 

Не 
согласен 

1. Цель 
 
 
Перечень персональных данных, на которые дается согласие:  

  

 

 

 

 

Срок согласия 
Настоящее согласие действует с момента его подписания до_____________, если иной срок не 

определен законодательством Республики Беларусь. Согласие может быть отозвано путем направления в 
ЗАСО «ТАСК» письменного заявления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о его 
вручении по адресу: ЗАСО «ТАСК», 220068, г. Минск, ул. Червякова, 46, либо путем направления заявления 
в электронной форме на адрес электронной почты ЗАСО «ТАСК» dpo@task.by  

 

Я подтверждаю, что я ознакомлен с Политикой в отношении обработки персональных данных ЗАСО 
«ТАСК», размещенной на официальном сайте www.task.by и получил информацию об Операторе 
персональных данных ЗАСО «ТАСК», уполномоченных лицах Оператора, составе и содержании 
собранных персональных данных, мне разъяснены права, связанные с обработкой моих 
персональных данных, механизме реализации таких прав, а также последствия дачи мною согласия 
или отказа в даче такого согласия. 
 
_________________________ ______________________________ 
                                  подпись                                                                                                              расшифровка подписи 

___________________ 
дата 

mailto:dpo@task.by
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Приложение 2 к Политике в отношении 

обработки персональных данных 

ЗАСО «ТАСК» 

Согласие на обработку персональных данных 

Предоставление согласия Субъектом персональных данных осуществляется путём 

проставления соответствующей отметки на Интернет-сайте Оператора.    

    

Уполномоченные лица Оператора 

Уполномоченными лицами Оператора являются организации, оказывающие Оператору 

услуги по администрированию и сопровождению Интернет-сайта Оператора на условиях 

соблюдения данными лицами требований законодательства Республики Беларусь о 

персональных данных (частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Студия Борового»                    

(г. Минск, ул. Шафарнянская, 11 оф. 325)) 

 

Срок согласия 
Настоящее согласие действует с момента его подписания и до истечения 5 лет с даты 

последней авторизации в личном кабинета на сайте Оператора, если иной срок не определен 

законодательством Республики Беларусь. Согласие может быть отозвано путем направления в 

ЗАСО «ТАСК» письменного заявления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о его 

вручении по адресу: ЗАСО «ТАСК», 220068, г. Минск, ул. Червякова, 46, либо путем направления 

заявления в электронной форме на адрес электронной почты ЗАСО «ТАСК» dpo@task.by. 
 

Проставляя отметку на Интернет-сайте Оператора, я подтверждаю, что ознакомлен с 

Политикой в отношении обработки персональных данных ЗАСО «ТАСК», размещенной на 

официальном сайте www.task.by и получил информацию об Операторе персональных данных 

ЗАСО «ТАСК», уполномоченных лицах Оператора, составе и содержании собранных 

персональных данных, мне разъяснены права, связанные с обработкой моих персональных 

данных, механизме реализации таких прав, а также последствия дачи мною согласия или 

отказа в даче такого согласия. 

 

 

 

В соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. №99-З «О защите 
персональных данных» даю согласие Закрытому акционерному страховому обществу «ТАСК», 
УНП 100003006, 220068,  г. Минск, ул. Червякова, 46, (далее - Оператор) на автоматизированную и 
неавтоматизированную обработку моих персональных данных (сбор, систематизацию, хранение, 
изменение, использование, обезличивание, блокирование, распространение, предоставление, удаление, 
уничтожение персональных данных любым способом, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии), 
дата рождения, идентификационный номер, адрес регистрации (жительства), сведения 
документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия, номер, дата выдачи, 
наименование органа, выдавшего документ), данные о гражданстве, номер телефона, адрес 
электронной почты, других персональных данных; 

 
в следующих целях: 

Цели обработки персональных данных 

1. Регистрация (в т.ч. идентификация и реализация прав доступа к сервису) личного кабинета 
пользователя на официальном Интернет-сайте Оператора. 

 
Перечень персональных данных, на которые дается согласие: фамилия, собственное имя, отчество (при 
наличии), сведения документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер, контактный номер 
телефона, адрес места регистрации (проживания), адрес электронной почты. 

http://www.task.by/
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Приложение 3 к Политике в отношении 

обработки персональных данных 

ЗАСО «ТАСК» 

Согласие на обработку персональных данных 

  

    

 

Срок согласия 
Настоящее согласие действует с момента его подписания и до истечения окончания трудовых 

отношений с Оператором, если иной срок не определен законодательством Республики Беларусь. 
Согласие может быть отозвано путем направления в ЗАСО «ТАСК» письменного заявления об 
отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о его вручении по адресу: ЗАСО «ТАСК», 
220068, г. Минск, ул. Червякова, 46, либо путем направления заявления в электронной форме на 
адрес электронной почты ЗАСО «ТАСК» dpo@task.by. 

 

 

Я подтверждаю, что указанный мною номер мобильного телефона принадлежит мне и 
указан верно, а так же подтверждаю, что я ознакомлен с Политикой в отношении обработки 
персональных данных ЗАСО «ТАСК», размещенной на официальном сайте www.task.by и 
получил информацию об Операторе персональных данных ЗАСО «ТАСК», составе и 
содержании собранных персональных данных, мне разъяснены права, связанные с 
обработкой моих персональных данных, механизме реализации таких прав, а также 
последствия дачи мною согласия или отказа в даче такого согласия. 
 
_________________________ __________________________ 
                                  подпись                                                                                                              расшифровка подписи 

___________________ 
дата 

 

 

Я,  _________ 
Фамилия, имя, отчество, дата рождения 

Контактный номер телефона:  _________________________ 
В соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. №99-З «О защите 

персональных данных» даю согласие Закрытому акционерному страховому обществу «ТАСК», 
УНП 100003006, 220068,  г. Минск, ул. Червякова, 46, (далее - Оператор) на автоматизированную и 
неавтоматизированную обработку моих персональных данных (сбор, систематизацию, хранение, 
изменение, использование, обезличивание, блокирование, распространение, предоставление, удаление, 
уничтожение персональных данных любым способом). 

в следующих целях: 

Цели обработки персональных 
данных 

Согласен Не согласен 

1.Формирование и использование рабочего телефонного справочника c 
указанием даты рождения и личного мобильного телефона работника; 
 
Перечень персональных данных, на которые дается согласие: фамилия, 
собственное имя, отчество (при наличии), дата рождения, личный номер 
мобильного телефона. 
 

2.Формирование и размещение поздравительных листов с указанием даты 
рождения работника на информационных стендах Оператора; 

 
Перечень персональных данных, на которые дается согласие: фамилия, 
собственное имя, отчество (при наличии), дата рождения. 
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Приложение 4 к Политике в отношении 

обработки персональных данных 

ЗАСО «ТАСК» 

Согласие на обработку специальных персональных данных 
 
Я,  _____________ 

Фамилия, имя, отчество, дата рождения, идентификационный номер 

Законный представитель,    
Фамилия, имя, отчество, дата рождения представляемого субъекта 

идентификационный номер  либо 
 

 

номер и дата документа, удостоверяющего личность, наименование органа, его выдавшего 
Адрес регистрации (проживания): __________________________________________________________________  
Контактный телефон: _______________________________________________________________________________ 

 

В соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. №99-З «О защите 
персональных данных» даю согласие Закрытому акционерному страховому обществу «ТАСК», УНП 
100003006, 220068,  г. Минск, ул. Червякова, 46, (далее - Оператор) на автоматизированную и 
неавтоматизированную обработку моих специальных (биометрических и генетических) 
персональных данных (сбор, систематизацию, хранение, изменение, использование, обезличивание, 
блокирование, распространение, предоставление, удаление персональных данных любым способом 
Оператором, третьими (государственные органы и учреждения) и уполномоченными лицами 
(медицинские учреждения, асисстанские организации) в рамках Правил страхования, на которых 
заключен (заключается) договор добровольного страхования, в том числе сведений о состояний 
здоровья, обращениях за медицинской помощью, лечении, диагнозах и иных сведений, указанных 
в документах, предоставление которых предусмотрено Правилами соответствующего вида 
страхования. 

в следующих целях: 
Цели обработки персональных данных Согласен 

 
Не 

согласен 

1. 
 
Перечень персональных данных, на которые дается согласие: 

  

 

Срок согласия 
Настоящее согласие действует с момента его подписания и до полного исполнения сторонами 

своих обязательств по заключенному договору страхования, но не более 5 лет с даты окончания договора 
страхования, если иной срок не определен законодательством Республики Беларусь. Согласие может быть 
отозвано путем направления в ЗАСО «ТАСК» письменного заявления об отзыве согласия заказным письмом 
с уведомлением о его вручении по адресу: ЗАСО «ТАСК», 220068, г. Минск, ул. Червякова, 46, либо путем 
направления заявления в электронной форме на адрес электронной почты ЗАСО «ТАСК» dpo@task.by  

 
Я подтверждаю, что я ознакомлен с Политикой в отношении обработки персональных данных ЗАСО «ТАСК», 
размещенной на официальном сайте www.task.by и получил информацию об Операторе персональных 
данных ЗАСО «ТАСК», уполномоченных лицах Оператора, составе и содержании собранных персональных 
данных, мне разъяснены права, связанные с обработкой моих персональных данных, механизме реализации 
таких прав, а также последствия дачи мною согласия или отказа в даче такого согласия. 

_________________________ ______________________________ 
                                  подпись                                                                                                              расшифровка подписи 

___________________ 
дата 

mailto:dpo@task.by
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Приложение 5 к Политике в отношении 

обработки персональных данных 

ЗАСО «ТАСК» 

Согласие на обработку персональных данных 

  

    

 

Срок согласия 
Настоящее согласие действует 1 год с момента подписания, если иной срок не определен 

законодательством Республики Беларусь. Согласие может быть отозвано путем направления в ЗАСО 
«ТАСК» письменного заявления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о его 
вручении по адресу: ЗАСО «ТАСК», 220068, г. Минск, ул. Червякова, 46, либо путем направления 
заявления в электронной форме на адрес электронной почты ЗАСО «ТАСК» dpo@task.by. 

 

 

Я подтверждаю, что я ознакомлен с Политикой в отношении обработки персональных 
данных ЗАСО «ТАСК», размещенной на официальном сайте www.task.by и получил 
информацию об Операторе персональных данных ЗАСО «ТАСК», составе и содержании 
собранных персональных данных, мне разъяснены права, связанные с обработкой моих 
персональных данных, механизме реализации таких прав, а также последствия дачи мною 
согласия или отказа в даче такого согласия. 
 
_________________________ __________________________ 
                                  подпись                                                                                                              расшифровка подписи 

___________________ 
дата 

 

 

Я,  _________ 
Фамилия, имя, отчество, дата рождения, идентификационный номер, серия и номер паспорта 

Контактный номер телефона:  _________________________ 
В соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. №99-З «О защите 

персональных данных» даю согласие Закрытому акционерному страховому обществу «ТАСК», 
УНП 100003006, 220068,  г. Минск, ул. Червякова, 46, (далее - Оператор) на автоматизированную и 
неавтоматизированную обработку моих персональных данных (сбор, систематизацию, хранение, 
изменение, использование, обезличивание, блокирование, распространение, предоставление, удаление, 
уничтожение персональных данных любым способом). 

в следующих целях: 

Цели обработки персональных 
данных 

Согласен Не согласен 

1. подготовки списков работников ЗАСО «ТАСК» для заключения 

договоров добровольного личного страхования; 
 
Перечень персональных данных, на которые дается согласие: фамилия, 
собственное имя, отчество (при наличии), дата рождения, идентификационный 
номер, номер документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации, номер 
телефона. 
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