УВЕДОМЛЕНИЕ
об обработке персональных данных
с использованием сервиса «Мой Дом»
В целях упрощения соблюдения предусмотренных законодательством процедур,
связанных с управлением общим имуществом совместного домовладения, путем использования
сервиса «Мой Дом» (далее – Сервис), разработанного и предоставляемого ЗАО «БСБ Банк»,
_________________________________________________________________________________,
(наименование товарищества собственников, УНП)

расположенное по адресу: _______________________________________________ (далее – ТС),
(местонахождение ТС)

являясь оператором, обрабатывает персональные данные участников совместного
домовладения, в связи с чем просит предоставить согласие на обработку персональных данных
в соответствии со следующей информацией.
Сервис позволяет в том числе совершать следующие операции:
− заведение информации о ТС, здании, членах ТС и их представителях согласно
предлагаемым полям учетных регистров Сервиса;
− автоматизацию процесса организации и проведения общего собрания участников
путем досрочного голосования;
− предоставление информации о ТС, совместном домовладении (здании), членах ТС и
их представителях, объектах их недвижимости в рамках ТС, повестке дня голосования, ходе и
результатах голосования, а также иной информации, необходимой для нормального
функционирования Сервиса;
− хранение накопленной информации, в том числе хранение, которой предусмотрено
законодательством Республики Беларусь;
− представление иных программно-технических инструментов по организации и
проведению досрочного голосования общего собрания ТС, оформлению результатов
голосования.
В рамках Сервиса ТС обрабатывает следующие персональные данные участников
совместного домовладения: фамилия, имя, отчество, объект недвижимого имущества,
находящийся на праве собственности (ином законном владении) и входящий в состав
совместного домовладения, ________________________________________________________.
(иные обрабатываемые персональные данные)

Перечень действий с персональными данными, совершаемых в рамках Сервиса в
соответствии с указанными выше целями: сбор, систематизация, хранение, изменение,
использование, предоставление, удаление.
Срок, на который дается согласие на обработку персональных данных: в течение срока
использования ТС Сервиса в соответствии с заключенным между ТС и ЗАО «БСБ Банк»
соглашением.
Обработка ТС персональных данных участников совместного домовладения в рамках
Сервиса осуществляется с привлечением уполномоченного лица – ЗАО «БСБ Банк»
(местонахождение: г. Минск, пр. Победителей, 23/4, УНП 807000069).
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________, настоящим даю свое согласие на
обработку моих персональных данных в соответствии с указанными выше целями, способами,
сроком и иной информацией. Права, связанные с обработкой моих персональных данных,
механизм реализации таких прав, а также последствия дачи согласия (отказа в даче) мне
разъяснены (в письменной форме) и понятны.
__________________
__________________
_______________
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

