
ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных 

(далее — Политика) регулирует порядок сбора, систематизации, хранения, 

изменения, использования, обезличивания, блокирования, распространения, 

предоставления, удаление персональных данных Пользователя (далее — 

Ваших, Пользователь) при использовании Вами сайтов finup24.by и finup.by 

(далее — Сайт), WEB-приложения invest.finup.by, мобильных приложений для 

IOS/Android finup (далее — Приложение), открытии счетов «депо» в 

депозитарии ООО «Финап24», при обращении в ООО «Финап24», по иным 

вопросам, как к профессиональному участнику рынка ценных бумаг. ООО 

«Финап24» (далее — Мы, оператор) гарантирует защиту Ваших персональных 

данных в соответствии с Законом Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-

З «О защите персональных данных» (далее – Закон № 99-З) и иных 

законодательных актах. 

Информация о персональных данных и их обработке  

Персональные данные — любая информация, относящаяся к 

идентифицированному физическому лицу или физическому лицу, которое 

может быть идентифицировано. К таким данным могут относиться: 

паспортные данные, контактные данные, IP-адрес, сведения об имеющихся у 

Вас ценных бумагах и прочие данные. 

Обработка персональных данных – любое действие или совокупность 

действий, совершаемые с персональными данными, включая: сбор, 

систематизацию, хранение, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, распространение, предоставление, удаление персональных 

данных. 

Субъект персональных данных – физическое лицо, в отношении 

которого осуществляется обработка персональных данных. 

«IP-адрес» – уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, через 

который Вы получаете доступ на сайт. 

ООО «Финап24» запрашивает Ваши персональные данные в случаях, 

когда Вы проходите регистрацию в Приложении и (или) на Сайте, при 

заключении договора купли-продажи, договора комиссии, договора 

поручения, договора оказания платных услуг, депозитарного договора с 

депонентом (физическим лицом), при иных случаях обращения в ООО 

«Финап24». 



Мы можем обрабатывать различные виды персональных данных: ФИО, 

адрес прописки и проживания, паспортные данные (включающие: серию и 

номер паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), кем и когда 

выдан, идентификационный номер), номер телефона, сведения о номерах 

расчетных счетов в обслуживающем банке, сведения о счетах «депо» и прочие 

сведения (при необходимости). Также, данные могут собираться в 

автоматическом режиме, например, ваше местоположение, тип устройства, IP-

адрес устройства, операционная система. 

ООО «Финап24» обрабатывает персональные данные о 

несовершеннолетних лицах, при возникновении такой необходимости и с 

согласия законного представителя. В случае, если родителю, опекуну или 

иному законному представителю несовершеннолетнего лица становится 

известно о предоставлении нам персональных данных несовершеннолетним 

лицом без согласия законного представителя, такой законный представитель 

может обратиться к нам по указанным ниже контактным данным (телефон, 

электронная почта) с запросом об удалении информации о 

несовершеннолетнем лице из нашей базы данных.  

Также, на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о 

посетителях (в том числе файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-

статистики (Яндекс Метрика, Google Analytics и других). Файлы «cookie» — 

это небольшие текстовые файлы, которые сохраняются на вашем 

пользовательском устройстве при посещении сайтов. Такие файлы 

используются для обеспечения или повышения работоспособности сайтов, а 

также для получения аналитической информации. Они помогают веб-сайту 

запомнить информацию о Вашем посещении, например, выбранный Вами 

язык и другие настройки. Мы используем файлы «cookie» в различных целях. 

Например, для запоминания Ваших настроек безопасного поиска, для подбора 

подходящей рекламы, для подсчета количества посетителей веб-страницы и 

анализа статистики использования наших веб-сайтов и услуг. 

Обязательство предоставления персональных данных 

С целью установления с Вами делового сотрудничества, Вы обязаны 

предоставить нам определенные персональные данные для выполнения нами 

обязательств в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг 

Республики Беларусь. К таким обязательствам относится обработка 

персональных данных для проверки Вашей личности до установления 

деловых отношений с Вами. Данное обязательство возникает в соответствии с 

положениями Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. N 165-З «О 

мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным 

путем, финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения». Просим принять к сведению, 



что в случае отказа в предоставлении нам определенных персональных 

данных, мы оставляем за собой право ограничить доступ к определенным 

услугам, предоставляемым на Сайте и в Приложении, а также прекратить 

деловые отношения с Вами. 

Обработка персональных данных 

Обработка персональных данных осуществляется с Вашего согласия на 

обработку Ваших персональных данных, а также без такового в случаях, 

предусмотренных законодательством Республики Беларусь. 

ООО «Финап24» обрабатывает Ваши персональные данные в целях 

качественного предоставления Вам наших услуг, например,: 

1) услуги комплексного брокерского обслуживания с 

использованием Приложения и (или) Сайта; 

2) услуги регистрации и осуществления платежей в рамках 

использования Приложения; 

3) по заключению договоров комиссии или поручения, договора 

оказания платных услуг, депозитарного договора с депонентом (физическим 

лицом); 

4) внутреннего анализа и разработки новых продуктов; 

5) коммуникации с потенциальными клиентами и в маркетинговых 

целях; 

6) безопасности для предотвращения в максимальной степени 

мошенничества и возможного причинения ущерба в процессе оказания услуг; 

7) регистрации персональных данных в целях соблюдения местных и 

международных законов и нормативных правовых актов и требований 

платформ (магазина приложений и др.), например, в случае идентификации и 

проверки клиентов, в целях предотвращения отмывания 

денег/финансирования терроризма. 

         Обработка Ваших персональных данных может производиться как с 

использованием средств автоматизации, так и без их использования. 

Обработка Ваших персональных данных осуществляется не дольше, чем 

этого требуют заявленные цели обработки персональных данных или до 

момента отзыва Вами согласия на обработку персональных данных в том виде, 

в котором было дано согласие. 

Права Пользователя. 
Вы имеет право: 

1) На получение информации, касающейся обработки Ваших 

персональных данных, а именно: 

- наименование и юридический адрес оператора; 



- подтверждение факта обработки персональных данных; 

- его персональные данные и источник их получения; 

- правовые основания и цели обработки персональных данных; 

- срок, на который дано его согласие; 

- наименование и место нахождения уполномоченного лица, которое 

является государственным органом, юридическим лицом Республики 

Беларусь, иной организацией, если обработка персональных данных поручена 

ООО «Финап24» такому лицу. 

 

ООО «Финап24» в течение 5 рабочих дней после получения запроса 

предоставит Вам указанную выше информацию либо уведомит о причинах 

отказа в ее предоставлении. 

 

2)  На внесение изменений в Ваши персональные данные, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими или 

неточными. 

Пользователь к своему заявлению, содержащему соответствующее 

требование, должен приложить соответствующие документы и (или) их 

заверенные в установленном порядке копии, подтверждающие необходимость 

внесения изменений в персональные данные. 

ООО «Финап24» в течение 15 дней после получения запроса внесет 

соответствующие изменения и уведомит об это Пользователя, либо уведомит 

о причинах отказа во внесении таких изменений. 

 

        3)     На получение информации о предоставлении Ваших 

персональных данных третьим лицам один раз в календарный год 

бесплатно. 

ООО «Финап24» в течение 15 дней после получения запроса 

предоставит Пользователю информацию о том, какие персональные данные 

Пользователя и кому предоставлялись в течение года, предшествовавшего 

дате подачи заявления, либо уведомит о причинах отказа в ее предоставлении. 

 

4) Требовать бесплатного прекращения обработки Ваших 

персональных данных и (или) их удаления. 

ООО «Финап24» в течение 15 дней после получения запроса прекратит 

обработку персональных данных, а также осуществит их удаление (обеспечит 

прекращение обработки персональных данных, а также их удаление 

уполномоченными лицам, если таковые имеются) и уведомит об этом 

Пользователя. 

Если у ООО «Финап24» будет отсутствовать техническая возможность 

удаления персональных данных, ООО «Финап24» примет меры по 



недопущению дальнейшей обработки персональных данных, включая их 

блокирование, и уведомит об этом Пользователя в тот же срок. 

ООО «Финап24» вправе отказать Пользователю в удовлетворении 

требований о прекращении обработки его персональных данных и (или) их 

удалении при наличии оснований для обработки персональных данных, 

предусмотренных законодательством, в том числе если они являются 

необходимыми для заявленных целей их обработки, с уведомлением об этом 

субъекта персональных данных в пятнадцатидневный срок. 

 

5)   На обжалование действий (бездействия) и решений оператора, 

нарушающие права Пользователя при обработке его персональных данных, в 

Национальный центр защиты персональных данных Республики Беларусь в 

порядке, установленным законодательством. 

 

 Для реализации прав, указанных в пунктах 1 - 5 Пользователь подает 

ООО «Финап24» заявление в письменной форме, которое должно содержать: 

- Ваши фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), 

адрес регистрации (места жительства); 

- Ваш идентификационный номер, при отсутствии такого номера номер 

документа, удостоверяющего личность, в случаях, если эта информация 

указывалась Вами при даче своего согласия ООО «Финап24»; 

- Изложение сути Ваших требований; 

- Личную подпись. 

ООО «Финап24» предоставит Вам ответ на заявление в форме, 

соответствующей форме подачи заявления, если в самом заявлении не указано 

иное. 

 

 Пользователь также имеет право в любое время без объяснения причин 

отозвать свое согласие посредством подачи ООО «Финап24» заявления в 

порядке, описанном в предыдущем абзаце, либо в форме, посредством которой 

получено его согласие. 

ООО «Финап24» в течение 15 дней после получения заявления в 

соответствии с его содержанием прекратит обработку персональных данных, 

а также осуществит их удаление (обеспечит прекращение обработки 

персональных данных, а также их удаление уполномоченными лицам, если 

таковые имеются) и уведомит об этом Пользователя. 

Если у ООО «Финап24» будет отсутствовать техническая возможность 

удаления персональных данных, ООО «Финап24» примет меры по 

недопущению дальнейшей обработки персональных данных, включая их 

блокирование, и уведомит об этом Пользователя в тот же срок. 

ООО «Финап24» вправе отказать Пользователю в удовлетворении 

требований о прекращении обработки его персональных данных и (или) их 



удалении при наличии оснований для обработки персональных данных, 

предусмотренных законодательством. 

 

Доступ, распространение и использование персональных 

данных 

ООО «Финап24» осуществляет надлежащую защиту персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством и принимает 

необходимые организационно-технические меры для их защиты. 

Используемые методы защиты помогают защитить персональные данные от 

незаконного или случайного доступа, удаления, изменения, блокировки, 

копирования, распространения и других неправомерных действий третьих 

лиц. Ваши персональные данные могут предоставляться третьим лицам только 

на законных основаниях, или, если это будет необходимо для выполнения 

ООО «Финап24» своих обязательств в рамках заключенного с Вами 

соглашения. 

К статистическим данным о пользователях имеют доступ сотрудники 

маркетинговых, IT и иных подразделений, а также при использовании нами 

услуг у других компаний. Компании-поставщики таких услуг поддерживают 

нас такими видами деятельности, как выполнение определенных услуг и 

операций; проектирование и обслуживание интернет-инструментов и 

приложений, программного обеспечения; обработка данных о сделках и 

клиентах, включая случаи привлечения программно- технических комплексов 

третьих лиц; маркетинговые мероприятия или события и управление 

коммуникациями с клиентами; подготовка отчетов и статистики, разработка 

продуктов. 

Также, мы передаем персональные данные государственным органам 

для выполнения наших нормативных обязательств, например, в целях 

предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, 

финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения.  

 

Прочие положения 

    При возникновении каких-либо вопросов относительно настоящей 

Политики, а также вопросов относительно обработки ваших персональных 

данных, а также относительно защиты и обеспечения конфиденциальности 

таких данных, Вы можете связаться с нами по адресу электронной почты: 

info@finup.by 

mailto:info@finup.by


     К настоящей Политике и отношениям между пользователем и ООО 

«Финап24» применяется действующее законодательство Республики 

Беларусь. Мы оставляем за собой право по своему личному усмотрению 

изменять и (или) дополнять Политику в любое время без предварительного и 

(или) последующего уведомления Пользователя. При использовании 

Приложения рекомендуем Вам регулярно знакомиться с Политикой, 

проверять дату ее обновления, а также, соответствующие изменения и 

дополнения. Продолжая использовать Приложение, Вы подтверждаете ваше 

согласие с настоящей Политикой в последней редакции. 

Последнее обновление Политики конфиденциальности (в текущей 

редакции) действует с 15.11.2021. Настоящая политика может обновляться в 

связи с изменениями требований применимого законодательства, внедрением 

новых технологий и иными мерами, направленными на необходимость 

изменения Политики. 

Контакты оператора 

ООО «Финап24» расположено по адресу: Республика Беларусь, 220069, г. 

Минск, пр. Дзержинского, дом 23, помещение 433, 1 этаж. 

Телефон мобильный: +375 29 388 29 30 

Tелефон городской: 8017 388 29 30.  

E-mail: info@finup.by 


