
 

 

 

ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ  

 
Минск, 2022 г. 
 
Последний раз содержание раздела было обновлено 1 ноября 2022 г. 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Настоящая Политика обработки и обеспечения безопасности персональных данных (далее 
«Политика») разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 № 
99-З «О защите персональных данных» (далее – «Закон») и является основополагающим 
внутренним регулятивным документом Кэпт в Беларуси, определяющим ключевые 
направления деятельности Кэпт в Беларуси в области обработки и обеспечения безопасности 
персональных данных.  

Для целей настоящей Политики Компания / Кэпт в Беларуси/ Оператор означает ООО «Кэпт» 
(Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Платонова, 49, помещение 26-7), ООО «Кэпт 
Эдвайзери» (Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Платонова, 49, помещение 26-4), 
ООО «Кэпт Технологии» (Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Платонова, 49, 
помещение 26-28). Каждая из указанных компаний по отдельности является 
самостоятельным Оператором персональных данных.  

Настоящая Политика разработана в целях реализации требований законодательства в 
области обработки и обеспечения безопасности персональных данных и направлена на 
обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных 
данных в Компании и применима к информации, обрабатываемой посредством электронных 
ресурсов, включая сайт www.kept.ru, а также иные ресурсы Компании или сторонних 
поставщиков Компании. 

Настоящая Политика распространяется на отношения в области обработки персональных 
данных, возникшие у Оператора как до, так и после утверждения настоящей Политики. 

В Политике используются следующие основные понятия: 

- Безопасность персональных данных – состояние защищенности персональных 
данных от неправомерных действий, характеризуемое способностью пользователей, 
технических средств и информационных систем обеспечить конфиденциальность, 
целостность и доступность персональных данных при их обработке, независимо от 
формы их представления.  

- Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения 
Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование 
не раскрывать третьим лицам и не допускать их распространения при отсутствии 
согласия субъекта персональных данных или иного законного основания 

- 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. 

- Оператор персональных данных – лицо, самостоятельно или совместно с иными 
указанными лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных 
данных. 

- Персональные данные (ПДн) – любая информация, относящаяся к 
идентифицированному физическому лицу или физическому лицу, которое может быть 
идентифицировано. 



 

   

 

 
 

- Субъекты ПДн – физическое лицо, в отношении которого осуществляется обработка 
ПДн, в том числе работники Компании, и иные категории субъектов ПДн каждой из 
Компаний, ПДн которых обрабатываются в Компании. 

- Клиенты – юридические и физические лица (в том числе индивидуальные 
предприниматели), которым Компания оказывает аудиторские / профессиональные / 
консультационные услуги. 

 
2. ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
 
Компанией собираются и обрабатываются следующие категории персональных данных: 

- персональные данные, предоставляемые Компании при заполнении информационных 
полей на сайте www.kept.ru, в том числе при заполнении контактной формы, при 
подписке на новостную рассылку, при регистрации на мероприятия; 

- персональные данные, содержащиеся в сообщениях, направляемых субъектами ПДн; 

- персональные данные, предоставляемые Компании при направлении субъектами ПДн 
своих анкет и резюме для целей возможного трудоустройства, прохождения стажировки 
или практики в Компании, включения в кадровый резерв Компании; 

- технические данные, которые автоматически передаются устройствами, с помощью 
которого субъекты ПДн пользуются сайтом www.kept.ru, в том числе технические 
характеристики такого устройства, IP-адрес, информация, сохраненная в файлах 
cookies, информация о браузере, дате и времени доступа к сайту, адреса 
запрашиваемых страниц и иная подобная информация. Для получения 
дополнительной информации об использовании файлов cookies рекомендуем 
ознакомиться с Заявлением об использовании файлов cookies; 

- персональные данные, предоставляемые субъектами ПДн при посещении офисов 
Компании; 

- персональные данные, получаемые Компанией в целях оказания услуг и 
предоставления или получения профессионального консультирования и результатов 
оказанных услуг. 

 
3. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 
Субъекты ПДн обладают следующими правами:  

- получать информацию, касающуюся обработки их ПДн в Компании, в том числе о 
предоставлении своих ПДн третьим лицам, в объеме и в порядке, предусмотренном 
Законом; 

- определять своих представителей для защиты своих ПДн; 

- требовать от Оператора внесения изменений в свои ПДн в случае, если ПДн являются 
неполными, устаревшими или неточными, а также принимать предусмотренные 
Законом меры по защите своих прав; 

- требовать от Оператора прекращения обработки своих ПДн, включая их удаление, при 
отсутствии оснований для обработки ПДн, предусмотренных Законом и иными 
законодательными актами; 

- отозвать без объяснения причин свое согласие на обработку ПДн в порядке, 
предусмотренном Законом; 



 

   

 

 
 

-  обжаловать действия (бездействие) и решения Оператора, нарушающие его права 
при обработке ПДн, в уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн в порядке, 
установленном законодательством об обращениях граждан и юридических лиц; 

- иными правами, предусмотренными законодательством. 

 
4. ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
Обработка ПДн в Компании осуществляется на законной и справедливой основе и 
ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей, в 
частности: 

- рассмотрение и учет обращений субъектов ПДн (запросов, предложений, писем, 
претензий, жалоб, отзывов) в адрес Компании, а также осуществление 
информационного обслуживания субъектов ПДн в связи с направленными 
обращениями; 

- предложение Компанией услуг по запросам субъектов ПДн, а также ведение деловых 
переговоров с этой целью; 

- рассмотрение направляемых субъектами ПДн анкет и резюме для целей возможного 
трудоустройства, прохождения стажировки или практики в Компании, включения в 
кадровый резерв Компании; 

- участие в организуемых Компанией мероприятиях; 

- осуществление новостных рассылок и проведение опросов в отношении проводимых 
Компанией мероприятий и опубликованных новостных и информационно-
аналитических материалов; 

- направления субъектам ПДн, при их согласии, таргетированной рекламы; 

- иные цели, предусмотренные законодательством. 

Содержание и объем обрабатываемых ПДн определяется в согласии на обработку ПДн, 
получаемом Компанией в установленном порядке, либо в соответствии применимыми 
нормами законодательства, если ПДн обрабатываются без получения согласия субъекта ПДн 
в силу требований таких норм. В любом случае содержание и объем обрабатываемых ПДн 
должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые ПДн не должны 
быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. На всех этапах 
обработки должно быть обеспечено справедливое соотношение интересов всех 
заинтересованных лиц. 

В случае необходимости изменения первоначально заявленных целей обработки ПДн, 
обрабатываемых на основании согласия субъекта ПДн, то необходимо вновь получить такое 
согласие в соответствии с измененными целями. 

При обработке ПДн в Компании обеспечивается их точность, достаточность, а в необходимых 
случаях и актуальность по отношению к целям обработки ПДн. Неполные или неточные 
данные подлежат удалению или уточнению. 

Хранение ПДн осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта ПДн, не дольше, 
чем этого требуют цели обработки ПДн при наличии законных оснований обработки ПДн, 
учитывая сроки обработки ПДн, предусмотренные согласием, законодательством либо 
договором, стороной которого является субъект ПДн. 

Обрабатываемые ПДн уничтожаются по достижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством 

Компанией не используются ПДн в целях причинения имущественного и (или) морального 
вреда субъектам ПДн, затруднения реализации их прав и свобод. 



 

   

 

 
 

Обработка ПДн в Компании носит прозрачный характер. В этих целях субъекту ПДн 
предоставляется соответствующая информация, касающаяся обработки его ПДн согласно 
условиям типовой формы согласия на обработку ПДн. 

В случае, если ПДн обрабатываются на основании согласия субъекта ПДн, конкретные виды 
ПДн, цели и сроки их обработки, перечень действий, осуществляемых с ПДн, а также 
уполномоченные лица, которым в случае необходимости, будут передаваться ПДн для 
обработки, определяется в соответствующем согласии.  

Для целей обеспечения безопасности обрабатываемых ПДн, защиты прав и законных 
интересов субъектов ПДн Компания может дополнительно запрашивать согласия на 
обработку ПДн с уточнением и/или конкретизацией тех или иных целей, способов и сроков 
обработки ПДн, а также актуализации информации об уполномоченных лицах, даже в тех 
случаях, когда обработка соответствующих ПДн может осуществляться без наличия согласия 
субъекта ПДн в силу требований применимого законодательства. 
 
5. ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Компания в рамках выполнения своей основной деятельности осуществляет обработку ПДн 
различных категорий субъектов, включая:  

- соискателей на вакантную должность (в том числе в кадровый резерв), работников, 
родственников работников и лиц, с кем был расторгнут трудовой договор;  

- посетителей мероприятий Компании; 

- контрагентов, а также Клиентов, работников и других субъектов Клиентов Кэпт, 
персональные данные которых обрабатываются в рамках оказания услуг по договору, 
а также потенциальных Клиентов; 

- пользователей сайта www.kept.ru. 

 
6. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 
 
Компания занимается сбором и обработкой ПДн совместно со своими аффилированными 
лицами на территории Российской Федерации1, выступающими в качестве сооператоров, с 
которыми Компанией заключены соглашения, регулирующие условия сбора, обработки и 
обеспечения безопасности ПДн. 

Компания не передает ПДн третьим лицам, за исключением тех случаев, когда это 
необходимо для целей осуществления профессиональной деятельности, обработки запросов 
субъектов ПДн, выполнения договорных обязательств и (или) когда это допускается 
законодательством или профессиональными стандартами. 

Трансграничная передача ПДн может осуществляться Компанией только в государства, 
являющиеся сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 
автоматизированной обработке персональных данных, принятой в г. Страсбурге 28 января 
1981 года. Трансграничная передача ПДн в другие государства может быть осуществлена 
только в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством.  
 
7. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
С целью обеспечения безопасности ПДн при их обработке Компания самостоятельно 
определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения 
выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством о ПДн. К таким мерам 
относятся, в частности:  

- назначение лица, ответственного за осуществление внутреннего контроля за 
обработкой ПДн;  

- издание документов, определяющих политику Оператора в отношении обработки ПДн; 



 

   

 

 
 

- ознакомление работников и иных лиц, непосредственно осуществляющих обработку 
ПДн в Компании, с положениями законодательства о ПДн, в том числе с требованиями 
по защите ПДн, документами, определяющими политику Компании в отношении 
обработки ПДн, а также обучение указанных работников и иных лиц в порядке, 
установленном законодательством; 

- установление порядка доступа к ПДн, в том числе обрабатываемым в 
информационном ресурсе (системе); 

- осуществление технической и криптографической защиты ПДн в порядке, 
установленном законодательством; 

- иные меры по обеспечению безопасности ПДн, применяемые Компанией. 

 
8. РЕАЛИЗАЦИЯ СУБЪЕКТАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СВОИХ ПРАВ 
 
Для реализации прав, предусмотренных разделом 3 настоящей Политики, субъект ПДн 
подает Оператору заявление в письменной форме по одному из указанных выше адресов 
Компании либо в виде электронного документа по адресу электронной почты 
dataprivacybelarus@kept.by, если законодательство не требует личного присутствия субъекта 
ПДн и предъявления документа, удостоверяющего личность, при подаче им заявления 
Оператору в письменной форме. 
Заявление субъекта ПДн должно содержать: 

- фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) субъекта ПДн, адрес его 
места жительства (места пребывания); 

- дату рождения субъекта ПДн; 

- идентификационный номер субъекта ПДн, при отсутствии такого номера - номер 
документа, удостоверяющего личность субъекта ПДн, в случаях, если эта информация 
указывалась субъектом ПДн при даче своего согласия Оператору или обработка ПДн 
осуществляется без согласия субъекта ПДн; 

- изложение сути требований субъекта ПДн; 

- личную подпись либо электронную цифровую подпись субъекта ПДн. 

Ответ на заявление направляется субъекту ПДн в форме, соответствующей форме подачи 
заявления, если в самом заявлении не указано об ином. 

Ответ на запрос субъекта ПДн об информации, касающейся обработки его ПДн, направляется 
субъекту ПДн в течение 5-ти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса в 
той же форме, в которой Оператору был подан соответствующий запрос или в иной форме, 
указанной субъектом ПДн в тексте запроса . 

Ответы на иные запросы субъектов ПДн направляются в течение 15-ти дней с момента 
получения соответствующего запроса, если иный срок не установлен законодательством. 

По вопросам данной Политики вы можете связаться с ответственным за организацию 
обработки персональных данных в Компании, направив письмо на адрес электронной 
почты dataprivacybelarus@kept.by или на адрес  Компании. 
 
9.  ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ 

Периодически в настоящую Политику могут вноситься изменения и/или дополнения, 
вызванные как изменениями применимого законодательства, так и иными причинами 
экономического, технического и юридического характера. Дата внесения последних 
изменений и/или дополнений в настоящую Политику отражается вверху документа под 
заголовком. 
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Для обеспечения защиты и соблюдения своих прав и законных интересов лицам, 
предоставившим Компании свои ПДн, рекомендуется периодически проверять актуальность 
настоящей политики на сайте Компании. 

 

1 Аффилированными лицами Компании на территории Российской Федерации (сооператорами) 
являются: АО «Кэпт» (129110, г. Москва, пр-кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, эт 3 пом I ком 24Е), ООО 
«Кэпт Налоги и Консультирование» (123112, г. Москва, Наб. Пресненская, д. 10, эт,пом,ком 31,I,13), 
ООО «Кэпт Цифровые Продукты» (123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, 
Наб Пресненская, д. 10, этаж 31, ком. 65), ООО «Кэпт Верификация» (123112, г. Москва, вн.тер.г. 
Муниципальный округ Пресненский, Наб Пресненская, д. 10, этаж 31, ком. 66), как совместно, так и 
каждое по отдельности. 


