
Согласие на обработку 

персональных данных 

Для взаимодействия с Частным предприятием «Подъемные технологии» (место нахождение: г. 
Минск, пр-т Рокоссовского, д.85, кв. 343) Вам необходимо предоставить нам персональную 

информацию, необходимую для установления и дальнейшего поддержания деловых отношений с Вами, 

а также те данные, которые мы обязаны собирать в соответствии с требованиями 
законодательства. Объем предоставляемой информации будет зависит от целей обращения в нашу 

Компанию. Не предоставление нам этих данных может препятствовать дальнейшему 
взаимодействию сторон, заключению договора и его исполнению. 

Ваши права, как субъекта персональных данных: 

 отказаться давать свое согласие на обработку данных; 

 отозвать согласие на обработку данных; 

 получать информацию, касающеюся обработки своих персональных данных, а также 

информацию о предоставлении персональных данных третьим лицам; 

 вносить изменения в свои персональные данные, в случае их изменения, неточности; 

 требовать прекращения обработки персональных данных и (или) удаления путем направления 

соответствующего запроса в адрес Частного предприятия «Подъемные технологии» либо по 

адресу электронной почты sales2@ltech.by. 

Я, Клиент (потенциальный Клиент) Частного предприятия «Подъемные технологии» путем 

проставления отметки в чек-боксе на сайте https://ltech.by/, подписываю настоящий документ тем 

самым свободно, своей волей и в своем интересе выражаю согласие Частному предприятию 

«Подъемные технологии» (УНП 191024453, место нахождение: г. Минск, пр-т Рокоссовского, д. 85, кв. 

343), далее – Подъемные технологии: 

1.1. на обработку своих персональных данных, включая сбор (непосредственно от Вас либо от третьих 

лиц с учетом требований действующего законодательства, а также из общедоступных источников), 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), сопоставление, 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных, получение изображений путем 

фотографирования/сканирования, а также на осуществление любых иных действий с учетом 

действующего законодательства в отношении следующих персональных данных: 

- Персональные данные/основные данные: 
Пол, ФИО, дата и место рождения, гражданство, данные паспорта и (или) иного документа, 
удостоверяющего личность (серия, номер, когда и кем выдан), срок действия (при наличии)); 

биометрические данные (голос, фото- и видео- изображение); личная подпись, семейный статус, 

количество лиц в семье, образование, профессия, данные о трудоустройстве, данные о водительских 
правах, о доходах и расходах, контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты, 

почтовый адрес), информация о географическом местоположении, жилищная ситуация (например, о 
праве аренды либо собственности и виде недвижимости), данные которые были раскрыты в ходе 

консультаций, записи телефонных разговоров. 

- Пользовательские данные: 
сведения, собираемые в автоматическом режиме (IP-адреса устройств, с помощью которых 

посещается Сайт, тип устройства, дата и время посещения Сайта, обновления и удаления данных, 

сведения о действиях на Сайте (в т.ч. о просматриваемой рекламе, использовании сервисов Сайта), 
файлы «cookies», время отклика контента или ошибки загрузки, и период использования веб-сайтов), в 

т.ч. с использованием метрических программ (систем) Яндекс.Метрика, Google Analytics, Google Tag 
Manager, Hotjar и других; 

информация об устройствах и системах, используемых для доступа к веб-сайту или другим 

средствам связи, таким как адреса интернет-протокола или типы и версии операционных систем и 
веб-браузеров, а также дополнительные идентификаторы устройств и рекламные 

идентификационные данные или информация о местоположении и другие сопоставимые данные в 

отношении устройств и систем; 



- Данные о продуктах и услугах Подъемных технологий, которые Вы используете, включая 

сведения о задолженности по договорам, заключенным с Подъемными технологиями, а также о 

платежах по Договору; 

- Данные о пользовательском контенте. 
Информация, загружаемая на веб-сайт Подъемных технологий, такая как комментарии или личные 

сообщения (включая заявки, оставленные на веб-сайте). 
Обработка осуществляется как с помощью средств автоматизации, так и без использования таких 

средств. 

1.2. На получение рекламных предложений от Подъемных технологий. 

1.3. На осуществление аудиозаписи телефонных переговоров и на использование данных материалов в 

качестве доказательств в случае возникновения спора. 

Данное согласие предоставляется для следующих ЦЕЛЕЙ: 

 Обработка входящих запросов с целью оказания консультационных услуг по вопросу 

заключения лизинговой сделки; 

 Анализ полученных данных от Клиента с целью рассмотрения и принятия решения о 

заключении лизинговой сделки: проверка актуальности, полноты и достоверности 

предоставленных Клиентом сведений и документов; оценки имущественного, материального 

положения Клиента; 

 Заключения, исполнения и прекращения договоров между Подъемными технологиями и 

Клиентом, в том числе защиты законных интересов Подъемных технологий; 

 Контроля за оплатой и выполнением договорных обязательств; 

 Предоставление информации о Клиенте в рамках исполнения договора страхования; 

 Отправки писем, содержащих информационный и (или) рекламный характер (информацию об 

имеющейся задолженности Клиента, новостных рассылок, в т.ч. о проведении Подъемными 

технологиями различных акций, а также иную информацию) посредством SMS-оповещений, e-

mail сообщений и через другие мессенджеры. 

 Аналитика Ваших действий на сайте и функционирования сайта; 

 Разработки Подъемными технологиями новых продуктов, услуг и информирование Клиента об 

этих продуктах и услугах (продвижение услуг), а также для определения предпочтений 

Клиента и проведения статистических исследований (включая, но не ограничиваясь 

проведением опросов, исследований посредством электронной, телефонной и сотовой связи). 

Подъемные технолгогии, в соответствии с настоящим согласием и для достижения указанных выше 

целей, вправе поручить обработку персональных данных третьим лицам, а также в случае привлечения 

третьих лиц к оказанию услуг, Подъемные технологии вправе в необходимом объеме 

раскрывать/передавать такую информацию третьим лицам, их агентами иным уполномоченным лицам, 

а также предоставлять таким лицам сопутствующие документы, содержащие такую информацию. 

К третьим лицам могут относиться: судебные, правоохранительные и иные государственные органы 

и организации, а также иные лица в установленном законодательством Республики Беларусь порядке; 

аудиторским организациям, осуществляющим аудит Подъемных технологий, международным 

финансовым организациям, банкам, НКФО, иностранным юридическим лицам, ресурсы которых 

привлекаются, для целей и в объеме, необходимом для выполнения заключенных соглашений; 

организациям, осуществляющими в соответствии с договорами, заключенными с Подъемными 

технологиями, проектирование, разработку, внедрение, поддержку, сопровождение, аудит 

информационных систем, программного обеспечения, программных и (или) программно-аппаратных 

средств, программно-аппаратных комплексов, используемых Подъемными технологиями в своей 

деятельности и для обслуживания Клиента; организациям, осуществляющим доставку 

корреспонденции (в том числе в электронном виде) Клиенту, для целей и в объеме, необходимых для 

обмена корреспонденцией между Подъемными технологиями и Клиентом, для организации рассылок в 

адрес Клиента; иным аутсорсинговым организациям (в том числе индивидуальным 

предпринимателям), которые выступают в качестве исполнителя услуг и осуществляют управление 

процессом реализации функции в рамках своей деятельности, информация о которых предоставляется 

по запросу. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания, распространяет свое действие на 

отношения, возникшие с момента первого получения Подъемными технологиями какой-либо 

информации, относящейся к персональным данным в отношении Клиента и действует до момента 

надлежащего отзыва согласия Клиентом. 



Согласие может быть отозвано в любое время посредством направления соответствующего 

письменного заявления в адрес Подъемных технологий, в т.ч. на электронный адрес: sales2@ltech.by.. 

В случае отзыва настоящего согласия Подъемные технологии вправе продолжить обработку 

персональных данных в случае, если основанием для такой обработки являются требования, 

предусмотренные законодательством. 

Я даю согласие свободно, мне понятны все права, возможности управления своими персональными 

данными, и я понимаю, кем и в каких целях они будут использоваться. 
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