
Согласие на обработку персональных данных. 
  
Персональные данные – это любая информация, относящаяся к вам (субъект персональных данных, 
Заказчик), по которой прямо или косвенно вас можно идентифицировать, в частности ФИО, год, 
месяц, дата рождения, адрес регистрации и/или проживания, номера телефонов, адреса электронной 
почты, семейное положение, данные документа, удостоверяющего личность, любая иная 
контактная и иная информация, относящаяся к личности Заказчика. 
  
Субъект персональных данных – физическое лицо, в отношении которого осуществляется сбор, 
обработка, распространение, предоставление персональных данных. 
  
Туристическое унитарное предприятие «СМОК ТРАВЕЛ» (Исполнитель) собирает и обрабатывает 
персональные данные с учетом требований законодательства и только для осуществления продажи 
авиабилетов в соответствии с публичным договором. 
  
Сбор персональных данных – действия, направленные на получение персональных данных субъекта 
персональных данных. 
  
Обработка персональных данных – любое действие или совокупность действий, совершаемые с 
персональными данными включая, но не ограничиваясь: хранение, уточнение, использование, 
передача с правом обработки персональных данных, обезличивание, уничтожение, трансграничная 
передача персональных данных (через государственную границу Республики Беларусь на 
территорию иностранного государства). 
  
Обработка персональных данных осуществляется Исполнителем в целях исполнения договора с 
Заказчиком (оформления проездных документов), представления информации об оказываемых 
услугах, разрешения претензионных вопросов при их возникновении, представления информации 
уполномоченным государственным органам (в том числе по запросу судов и органов внутренних 
дел. 
  
Исполнитель передает персональные данные только авиакомпаниям (организациям, которые 
предоставляют услуги) по защищенным протоколам (например, в международные системы 
бронирования). 
  
Исполнитель обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, 
исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц, обеспечивая безопасность 
персональных данных при их обработке. 
  
Исполнитель хранит персональные данные в зашифрованном виде. 
  
Исполнитель также хранит данные о введенных Заказчиком пассажирах. 
  
Заказчик обязан получить и гарантирует наличие у него полномочий на представление 
персональных данных пассажиров, на которых оформляется договор перевозки авиационным 
транспортом. При заключении договора Заказчик подтвердил свои полномочия на представление 
указанных персональных данных. 
  
Заказчик обязан возместить любые расходы, связанные с отсутствием у него соответствующих 
полномочий, в том числе убытки, связанные с санкциями проверяющих органов. 
   
В целях получения услуг Исполнителя субъект персональных данных принимает решение 
о предоставлении его персональных данных и выражаете свое согласие на осуществление 
обработки персональных данных с учетом требований действующего законодательства. 
  
Субъект персональных данных  дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем 
интересе. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных 

https://avia.smoktravel.by/privacy__policy


данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если 
иное не установлено законом. 
  
Настоящее согласие дается на осуществление любых действий (обработки) в отношении 
персональных данных, которые необходимы для получения Вами услуг, не дольше, чем этого 
требуют цели их обработки, если иное не предусмотрено законодательством. 
  
Распространение персональных данных – любые действия, результатом которых является 
раскрытие персональных данных. 
  
Предоставление персональных данных – любые действия, результатом которых является раскрытие 
персональных данных определенному кругу лиц. 
  
Обезличивание персональных данных – действия, результатом которых является невозможность без 
использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных 
конкретному лицу. 
  
Уничтожение персональных данных – любые действия, результатом которых является 
безвозвратное уничтожение персональных данных на любых носителях, действия, в результате 
которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных. 
  
Исполнитель вправе по своему усмотрению использовать при обработке персональных данных 
автоматизированный и/или неавтоматизированный способ обработки. 
  
Субъект персональных данных имеет право на получение у специалиста Исполнителя информации, 
любых разъяснений по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, 
если такое право не ограничено в соответствии с законами. 
  
Субъект персональных данных вправе требовать уточнения его персональных данных, 
их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 
устаревшими, неточными, или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также 
принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 
  
Срок обработки персональных данных является неограниченным. Субъект персональных данных 
может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив 
уведомление с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных». 
  
Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен только путем подачи 
письменного заявления Исполнителю не менее, чем за 3 рабочих дня до даты отзыва согласия. 
  
Настоящее согласие действует в течение неопределенного срока. Действие согласия прекращается 
на основании письменного заявления субъекта персональных данных. 
  
Заказчик согласен на обработку его персональных данных вплоть до вручения им заявления об 
отзыве согласия на обработку персональных данных. 
  
Заказчику разъяснены и понятны права субъекта персональных данных. 
  
Согласие субъекта персональных данных предоставляется посредством простановки субъектом 
персональных данных соответствующих отметок на интернет-ресурсе (сайте). 
  
Заполнив сведения, составляющие персональные данные в форме бронирования, а также 
проставивший галочку «Согласие на обработку персональных данных» Вы подтверждаете свое 
согласие на обработку персональных данных и их передачу в объеме, который необходим для 
достижения целей обработки персональных данных. 
 


