Согласие на обработку персональных данных
Продолжая использовать данный сайт, я даю свое конкретное, информированное и
сознательное согласие ОАО «ГОРОДЕЙСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ» (юридический
адрес: 222611 Минская область Несвижский район, г.п. Городея, ул. Заводская, 2. УНП
600031529) (далее – Оператор) на автоматизированную и неавтоматизированную обработку
моих персональных данных, указанных при посещении сайтов https://gsr.by и
http://hotel.gsr.by/ (далее – «Сайт») путем заполнения веб-форм на указанных сайтах
Оператора, в том числе, фамилию, имя, отчество, почтовый адрес (место жительство),
контактные данные (включая номера домашнего и/или мобильного телефона, электронной
почты), сведения содержащиеся во вложениях, сведения, собираемые в автоматическом
режиме (IP-адреса устройств, тип устройства, дата и время посещения Сайта,
идентификатор пользователя и т.п.), сведения о действиях на Сайте, файлы «cookies»,
сведения направляемые с использованием сайта, в том числе с использованием интернетсервисов Яндекс.Метрика и других.
Настоящее согласие дается на совершение любых действий (операций) или
совокупности действий (операций), включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
Обработка персональных данных на основании настоящего согласия может
осуществляться Оператором в целях:
− улучшения работы Сайта, повышения удобства и эффективности работы с Сайтом;
− обмена сообщениями (в устной, письменной или электронной форме) между
Пользователем и Оператором, направленным нам через форму обратной связи на Сайте;
− рассмотрение и разрешение по существу обращений, направленных через форму
электронных обращений на Сайте;
− рассмотрения вопросов о возможности трудоустройства, а также использование
персональных данных Субъекта персональных данных для формирования кадрового
резерва;
− бронирование номера гостиницы.
Я выражаю согласие и разрешаю Оператору обрабатывать мои персональные данные
с помощью средств автоматизации либо без использования средств автоматизации, а также
с помощью иных программных средств, используемых Оператором.
Настоящим я уведомлен(а) Оператором о том, что:
- предполагаемыми пользователями персональных данных являются работники
Оператора, а также лица, привлеченные на условиях гражданско-правового договора;
- Оператор без моего согласия не раскрывает третьим лицам и не распространяет мои
персональные данные, если иное не предусмотрено законодательством Республики
Беларусь.
Я ознакомлен(а), что:
- настоящее согласие действует с момента его предоставления и в течение всего
периода использования мной Сайта до момента отзыва настоящего согласия. На
протяжении данного срока Оператор вправе обрабатывать, в том числе хранить, мои
персональные данные, указанные в настоящем согласии;
- при обработке моих персональных данных Оператор осуществляет все необходимые
организационные и технические меры для защиты персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, искажения, блокирования,
копирования, распространения персональных данных, а также иных неправомерных
действий;
- в любой момент времени, письменно обратившись к Оператору, я имею право
запросить информацию об обработке моих персональных данных, а также требовать

внесения любых необходимых изменений в персональные данные для их уточнения путем
подачи заявления.
Мне разъяснены права, связанные с обработкой моих персональных данных,
механизм реализации таких прав, а также последствия дачи согласия субъекта
персональных данных или отказа в даче такого согласия и мне известно, что Политика в
отношении обработки персональных данных Оператора размещена по адресу:
https://gsr.by/privacy.
Мне известно, что настоящее согласие в любой момент может быть мною отозвано
посредством направления Оператору письменного заявления об отзыве на почтовый адрес:
222611 Минская область Несвижский район, г.п. Городея, ул. Заводская, 2. или в
электронном виде на электронный адрес: info@gsr.by. Отзыв настоящего Согласия вступает
в силу с даты получения заявления Оператором.
Настоящим Согласием я подтверждаю, что являюсь субъектом представляемых
персональных данных, а также подтверждаю достоверность представляемых данных.

