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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Соглашение об обработке персональных данных (далее – «Соглашение») направлено на 
защиту прав и свобод физических лиц, персональные данные которых обрабатывает 
общество с ограниченной ответственностью «ФЭЛКОН ИНВЕСТМЕНТ», включая 
филиал «Фэлкон Клаб Арена» ООО «ФЭЛКОН ИНВЕСТМЕНТ» (далее – 
«Пользователь»). 

1.2. Соглашение разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь 
«Об информации, информатизации и защите информации» от 10.11.2008 № 455-З 
(далее – «Закон») и иными законодательными актами Республики Беларусь. 

1.3. Соглашение является общедоступным документом. 

II. СВЕДЕНИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ ИНФОРМАЦИИ 

2.1. Пользователь зарегистрирован 2 сентября 2020 года Минским городским 
исполнительным комитетом в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей с регистрационным номером 193463116. 

2.2. Адрес местонахождения Пользователя: 220020, Республика Беларусь, г. Минск, 
проспект Победителей, дом 20, помещение 1, кабинет 23, 2-й этаж. 

III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Пользователь обрабатывает персональные данные в установленном законодательством 
порядке, руководствуясь принципом добросовестности и разумности, в целях 
осуществления своей деятельности, в том числе для оказания услуг (выполнения работ, 
продажи товаров) и передачи информации Владельцам персональных данных (далее – 
«Заказчик (Участник Клуба)». 

3.2. Пользователь получает персональные данные непосредственно у Заказчика (Участника 
Клуба). 

3.3. Пользователь обрабатывает персональные данные автоматизированными и 
неавтоматизированными способами, с использованием средств вычислительной 
техники и без использования таких средств. 

3.4. Действия по обработке персональных данных включают получение, сбор, обработку, 
накопление, хранение и использование. 

 



IV. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
ЗАКАЗЧИКА (УЧАСТНИКА КЛУБА) 

4.1. Пользователь обрабатывает персональные данные Заказчика (Участника Клуба) в 
рамках правоотношений с ним в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. 

4.2. Пользователь обрабатывает персональные данные Заказчиков (Участников Клуба) с 
соблюдением норм законодательства Республика Беларусь с целью: 
а) исполнения Договора; 
б) идентификации Заказчика (Участника Клуба); 
в) рекламы и продвижения, в том числе представление информации о товарах и услугах 

Клуба – маркетинговая рассылка (реклама, информационные материалы и пр.),  
г) обработки обращений с претензиями и информацией по безопасности товаров и 

услуг, которые могут возникнуть из Договора; 
д) обработки обращений о негативных явлениях и побочных эффектах; 
е) осуществления и выполнения функций, полномочий и обязанностей, возложенных 

на Клуб законодательством; 
ж) выявления конфликта интересов; 
з) проведения мероприятий и обеспечение участия в них Заказчика (Участника Клуба); 
и) обеспечения безопасности, сохранения материальных ценностей и предотвращение 

правонарушений в Клубе; 
к) исполнения обязанности налогового агента. 

4.3. Пользователь обрабатывает персональные данные Заказчика (Участника Клуба) с их 
согласия, предоставляемого Заказчиком (Участником Клуба) и (или) их законными 
представителями путем подписания Согласия на обработку персональных данных 
(Приложение 3 к Договору, Персональные данные Участника Клуба). 

4.4. Пользователь оставляет за собой право по своему усмотрению запрашивать 
дополнительное согласие на обработку персональных данных Заказчика (Участника 
Клуба) при совершении действий на сайте Пользователя в Глобальной сети Интернет 
по адресу: https://falconclub.by/(далее – «Сайт»), в том числе, но не ограничиваясь, при 
регистрации в личном кабинете, при подписке на рассылку и т. д. (если применимо). 

4.5. Пользователь обрабатывает персональные данные Заказчика (Участника Клуба) не 
дольше, чем того требуют цели обработки персональных данных, если иное не 
предусмотрено законодательством Республики Беларусь и Договором. 

4.6. Пользователь может собирать, хранить, обрабатывать и использовать следующие 
персональные данные Заказчика (Участника Клуба): 
л) сведения, содержащиеся в Согласии на обработку персональных данных 

(Приложение 3 к Договору, Персональные данные Участника Клуба); 
м) сведения, указанные Заказчиком (Участником Клуба) при совершении действий на 

Сайте Пользователя в Глобальной сети Интернет, в том числе, но не ограничиваясь, 
при регистрации в личном кабинете, подписке на рассылку и т.д. (если применимо); 

н) данные, получаемые при доступе к сайту, включающие в себя сведения о технических 
средствах (устройствах), технологическом взаимодействии с сайтом, в т. ч. IP-
адрес, файлы cookie. 



V. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ ЗАКАЗЧИКА (УЧАСТНИКА КЛУБА) 

5.1. Пользователь при обработке персональных данных принимает необходимые правовые, 
организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты 
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 
персональных данных. 

5.2. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, 
применяемые Пользователем, планируются и реализуются в целях обеспечения 
соответствия требованиям Закона и законодательных актов Республики Беларусь. 

VI. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА (УЧАСТНИКА КЛУБА) 

6.1. Заказчик (Участник Клуба) имеет право: 

6.1.1. на запрос о предоставлении используемых персональных данных; 

6.1.2. на уточнение (изменение) его персональных данных в случае, если они являются 
неполными, устаревшими, неточными; 

6.1.3. на отзыв данного им согласия на обработку персональных данных; 

6.1.4. на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и 
компенсацию морального вреда в судебном порядке; 

6.1.5. на обжалование действий или бездействия Пользователя в уполномоченный орган по 
защите прав потребителей или в судебном порядке. 

6.2. Для реализации своих прав и законных интересов Заказчик (Участник Клуба) имеет 
право обратиться к Пользователю в порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Беларусь. 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Соглашение и отношения между Пользователем и Заказчиком (Участником Клуба) 
регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. 

7.2. Соглашение представляет собой публичную оферту, в соответствии с частью 2 статьи 
407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь. Факт проставления отметки (подписи) 
на Согласии на обработку персональных данных (Приложение 3 к Договору, 
Персональные данные Участника Клуба) является полным и безоговорочным акцептом 
настоящего Соглашения. Незнание положений Соглашения не освобождает Заказчика 
(Участника Клуба) от ответственности за несоблюдение его условий. 

7.3. Пользователь оставляет за собой право по своему личному усмотрению изменять и 
(или) дополнять Соглашение в любое время без предварительного и (или) 
последующего уведомления Заказчика (Участника Клуба). Действующая редакция 
Соглашения доступна на Сайте. 



7.4. Настоящее Соглашение в отношении каждого из Заказчиков (Участников Клуба) 
вступает в силу с момента совершения Заказчиком (Участником Клуба) действий, 
указанных в пункте 7.2 Соглашения, применяется в период действия Договора и в 
течение трех лет с даты расторжения (прекращения) Договора, заключенного 
Заказчиком (Участником Клуба) с Пользователем. 

______________________________________________________________________ 


