
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

 
1. Я предоставляю свое согласие обществу с ограниченной ответственностью 

«ПроРАМПО» (далее – ООО «ПроРАМПО», Общество) осуществлять с использованием 

автоматизированных средств и без таковых сбор, хранение,  использование, 

предоставление, удаление моих персональных данных: номер мобильного телефона, адрес 

электронной почты,  

в целях продвижения услуг (продуктов, работ, имущественных прав) Общества, а также 

иных третьих лиц на основании заключенных с ними Обществом договоров (партнеров 

Общества), информирования меня о предложениях по продуктам и услугам Общества 

и/или партнеров Общества, включая оповещение меня об изменениях в продуктовой 

линейке, направление адресных продуктовых предложений. 

Фактом предоставления настоящего согласия является заполнение субъектом 

персональных данных формы регистрации на сайте www.slavia.by с проставлением 

галочки в чек-боксе «Согласен с обработкой персональных данных». 

Датой выдачи согласия на обработку персональных данных является дата отправки 

регистрационной формы с сайта www.slavia.by 

 

2. Подтверждаю, что я проинформирован о том, что: 

2.1. сбор, хранение,  использование, предоставление, удаление моих персональных 

данных осуществляется ООО «ПроРАМПО», местонахождение: г. Гомель, ул. Кирова, 1-

1, а также по поручению Общества уполномоченным лицом на основании заключенного 

Обществом с ним договора.  

2.2. я имею право отозвать в любое время без объяснения причин своё согласие на 

обработку персональных данных, а также что отзыв согласия повлечет удаление моих 

персональных данных, полученных Обществом; 

2.3. я имею право получать информацию, касающуюся обработки моих персональных 

данных; 

2.4. я имею право требовать от Общества внесения изменений в мои персональные данные 

в случае, если они являются неполными, устаревшими или неточными; 

2.5. я имею право получать от Общества информацию о предоставлении моих 

персональных данных третьим лицам один раз в календарный год бесплатно, если иное не 

предусмотрено Законом и иными законодательными актами; 

2.6. я имею право требовать от Общества прекращения обработки моих персональных 

данных, включая их удаление, при отсутствии оснований для обработки персональных 

данных, предусмотренных Законом и иными законодательными актами; 

2.7. я имею право обжаловать действия (бездействие) и решения Общества, 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. 
2.8. я имею право не предоставлять Обществу свое согласие на обработку персональных 

данных, а также что непредоставление согласия повлечет отказ Общества от проведения в 

отношении меня действий (мероприятий), для целей которых испрашивается моё согласие 

на обработку персональных данных; 

2.9. для реализации прав, указанных в пунктах 2.2 - 2.6 настоящего Согласия, мне 

необходимо подать заявление в письменной форме по адресу места нахождения 

Общества: 246050, г. Гомель, ул. Кирова, 1-1, либо в виде электронного документа путем 

его направления на адрес Общества в сети Интернет: www.slavia.by; для реализации 

права, указанного в пункте 2.2. настоящего Согласия, заявление также может быть подано 

мною Обществу в форме, посредством которой получено мое согласие на обработку 

персональных данных. 

 

3. Настоящее Согласие предоставлено на срок – до достижения цели обработки 

персональных данных. 
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