Политика ЗАО «Юнифуд» в отношении обработки персональных данных
участников бонусной программы “ВЫГОДА!”
1. Настоящая политика определяет порядок обработки ЗАО «Юнифуд»
персональных данных участников бонусной программы «ВЫГОДА!» (далее –
Программа).
2. Термины и определения:
− персональные данные - любая информация, относящаяся к
идентифицированному физическому лицу или физическому лицу, которое
может быть идентифицировано.
− субъект персональных данных - физическое лицо, в отношении
которого осуществляется обработка персональных данных. В отношении
граждан, не достигших 16-летнего возраста, недееспособных граждан, права
субъекта персональных данных реализуются их законными представителями;
− участник программы - физическое лицо, которое является держателем
Карты Участника «ВЫГОДА!», в установленном Положением о бонусной
программе «ВЫГОДА!» порядке выразило свое намерение участвовать в
Программе, выразило согласие с условиями Программы, и выполнило
необходимые условия (условия по регистрации и др.). Каждый участник
программы является субъектом персональных данных в отношении
персональных данных, указанных им при регистрации в Программе или
внесенных/измененный после завершения регистрации в Программе в
соответствии с правилами участия в ней.
− оператор - юридическое лицо, иная организация, самостоятельно или
совместно с иными лицами организующие и (или) осуществляющие обработку
персональных данных.
Оператором в отношении персональных данных в рамках программы
является Закрытое акционерное общество «Юнифуд» (220136 Республики
Беларусь, г. Минск, ул. Притыцкого, 93, 4 этаж, офис 11).
− обработка персональных данных - любое действие или совокупность
действий, совершаемые с персональными данными, включая сбор,
систематизацию, хранение, изменение, использование, обезличивание,
блокирование, предоставление, удаление персональных данных.
3. Цели обработки персональных данных.
Обработка персональных осуществляется в целях создания базы данных
участников Программы, контроля за соблюдением участниками правил
Программы, обработки запросов участников о начислении и расходовании
бонусов, предоставления привилегий в рамках Программы, рассылки
уведомлений и рекламных материалов для участников бонусной программы
«ВЫГОДА!» (при наличии согласия участника на получение рекламных
рассылок), связи с участником Программы в случае утери им бонусной карты
«ВЫГОДА!».
4. Персональные данные, в отношении которых оператором
осуществляет обработку в соответствии с настоящей Политикой, включают

все персональные данные, заполняемые участником в бумажной анкете,
личном кабинете на сайте vigoda.by и мобильном приложении vigoda.by,
персональные данные, указываемые участником в дополнительно подаваемых
участниками заявлениях, заявках и др., персональные данные, указанные в
предоставляемых участниками документах, включая, но не ограничиваясь:
−
фамилию, имя, отчество;
−
дату рождения;
−
адрес;
−
адрес электронной почты;
−
контактный номер телефона;
−
сведения о количестве детей;
−
информация о наличии права на предоставление льгот и
дополнительных привилегий в соответствии с правилами Программы;
−
иные данные или информация, предоставляемые участником ЗАО
«Юнифуд» в письменной, электронной или устной форме, которые в
отдельности или в совокупности с другими данными относятся
законодательством к персональным данным.
5. Обработка персональных данных осуществляется с использованием
средств автоматизации (программные продукты loya и bitrix) или смешанным
способом. ЗАО «Юнифуд» оставляет за собой право заменить используемый
для целей обработки персональных данных программный продукт без
уведомления участника при условии сохранения правил обработки
персональных данных, установленных настоящей Политикой.
Обработка персональных данных с использованием средств
автоматизации осуществляется в отношении персональных данных,
внесенных участником самостоятельно в личном кабинете участника на сайте
vigoda.by и мобильном приложении vigoda.by.
Обработка персональных данных смешанным способом осуществляется
в отношении персональных данных, указанных участником в бумажной анкете
участника программы, письменных заявлениях и заявках участника с
прилагаемыми документами, персональных данных, указанных участником
при обращении в колл-центр ЗАО «Юнифуд», на официальные адреса
электронной
почты
Программы
card@vigoda.by,
info@vigoda.by,
help@vigoda.by, чат-боты Программы в сервисах текстовых сообщений.
указанные в настоящем абзаце персональные данные подлежат внесению в
используемое ЗАО «Юнифуд» средство автоматизации.
6. Хранение персональных данных осуществляется:
− персональных данных внесенных участником самостоятельно в
личном кабинете участника на сайте vigoda.by и мобильном приложении
vigoda.by – только в электронном виде;
− иных персональных данных – в электронном виде в форме
информации, внесенной в используемый ЗАО «Юнифуд» программный
продукт, и на бумажном носителе, если соответствующие персональные
данные предоставлялись на бумажном носителе.

7. Срок, на который участником дается согласие на обработку
персональных данных составляет 20 лет.
Досрочное
прекращение
обработки
персональных
данных
осуществляется:
− по заявлению субъекта персональных данных;
− в случае прекращения участника участия в Программе в соответствии
с правилами Программы;
− в случае принятия ЗАО «Юнифуд» решения о прекращении действия
Программы.
Законодательством могут быть установлены иные основания
досрочного прекращения обработки персональных данных, в том числе, по
требованию уполномоченных органов.
8. Обработка персональных данных допускается только с соблюдением
требований законодательства Республики Беларусь.
Поручение обработки персональных данных третьему лицу
осуществляется только на основании договора, заключенного между ЗАО
«Юнифуд» и третьим лицом в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
9. ЗАО «Юнифуд» гарантирует конфиденциальность персональных
данных. Доступ к персональным данным предоставляется только сотрудникам
ЗАО «Юнифуд» ознакомленными с правилами обработки персональными
данными и подписавшими соглашение о неразглашении персональных
данных.
10. Персональные данные могут предоставляться:
− участнику - по письменному заявлению, оформленному в
соответствии с Законом Республики Беларусь «О защите персональных
данных»;
− уполномоченным органам в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
Персональные данные не предоставляются по телефону или иным
средствами связи, не позволяющим достоверно установить, что запрос о
предоставлении данных исходит от участника или иного уполномоченного на
получение персональных данных лица.
11. Права субъекта персональных данных:
− без объяснения причин отозвать свое согласие на обработку
персональных данных, подав соответствующее письменное заявление в адрес
ЗАО «Юнифуд»;
− получать информацию, касающуюся обработки своих персональных
данных (без обоснования причин получения информации);
− получать от оператора информацию о предоставлении своих
персональных данных третьим лицам один раз в календарный год бесплатно;
− требовать от оператора бесплатного прекращения обработки своих
персональных данных, включая их удаление, при отсутствии оснований для

обработки персональных данных, предусмотренных Законом Республики
Беларусь «О защите персональных данных»;
− обжаловать действия (бездействие) и решения оператора,
нарушающие его права при обработке персональных данных, в
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных в
порядке, установленном законодательством об обращениях граждан и
юридических лиц.
12. Заявление субъекта персональных данных об отзыве согласия,
получении информации и прекращении обработки данных подается в
письменном виде или в виде электронного документа и должно содержать:
− фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) субъекта
персональных данных, адрес его места жительства (места пребывания);
− дату рождения субъекта персональных данных;
− изложение сути требований субъекта персональных данных;
− личную подпись либо электронную цифровую подпись субъекта
персональных данных.
13.
При отказе от дачи согласия на обработку персональных данных,
указанных как обязательные для заполнения в анкетах, личном кабинете
пользователя, или отзыве согласия на обработку указанных персональных
данных, включая их удаление, ЗАО «Юнифуд» не сможет обеспечить
дальнейшее участие субъекта персональных данных в бонусной программе
«ВЫГОДА!». Бонусная карта «ВЫГОДА!», в отношении которой не будут
обрабатываться или будут удалены данные по заявлению субъекта
персональных данных, будет рассматриваться как незарегистрированная и
будет заблокирована. Начисление и списание бонусов и предоставление иных
привилегий держателю такой карты осуществляться не будет.
14. При отзыве согласия на обработку персональных данных, не
являющихся обязательными для заполнения в анкетах, личном кабинете
пользователя,
но
являющихся
основанием
для
предоставления
дополнительных льгот или привилегий участнику Программы, участие в
программе не прекращается, но льготы и привилегии, предоставленные в связи
с указанием персональных данных, согласие на обработку которых отозвано,
прекращается.
15. Настоящая Политика подлежит размещению на официальном сайте и
мобильном приложении Программы vigoda.by. Изменения в настоящую
Политику вносятся путем размещения ее новой редакции на сайте с
направлением уведомления о внесении изменения в Политику по электронной
почте участника, указанной при регистрации в Программе. Уведомления об
изменении Политики не направляются в случаях устранения технических
ошибок в тексте Политики, не влияющих на объем прав и обязанностей
субъекта персональных данных и оператора, иных случаях, предусмотренных
Политикой или законодательством.

