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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Политика обработки и защиты персональных данных (далее – Политика) в обществе с
ограниченной ответственностью «Финансово-инвестиционная компания «ИНХО» (далее – ООО
«ИНХО») разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь №99-З от 7
мая 2021 г.
1.2 Политика определяет основные цели обработки персональных данных в ООО
«ИНХО» и их перечень.
1.3 Политика распространяется на все процессы, включая сбор, систематизацию,
хранение, изменение, использование, обезличивание, блокирование, распространение,
предоставление, удаление персональных данных, осуществляемые с использованием средств
автоматизации и/или информационных систем ООО «ИНХО», включая сайт www.maxline.by и
игровые приложения, и без использования таких средств с привлечением или без привлечения
третьих лиц.
1.3 Политика устанавливает права и обязанности субъектов персональных данных и
обязанности ООО «ИНХО» при обработке персональных данных.
1.4 Положения Политики не противоречат положениям политики информационной
безопасности, принятой в ООО «ИНХО».
1.5 Положения Политики служат основой для разработки локальных нормативных актов,
регламентирующих в ООО «ИНХО» вопросы обработки персональных данных.
1.6 Настоящая Политика является общедоступной. Неограниченный доступ к настоящей
Политике обеспечивается путем ее опубликования на официальном веб-сайте компании:
www.maxline.by.

2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ООО «ИНХО»
2.1 Целями сбора и обработки персональных данных в ООО «ИНХО» являются:

выполнение требований законодательства Республики Беларусь в области игрового
бизнеса, включая проверку достоверности представленных клиентом данных, проверку
достижения клиентом 21 года, проверку отсутствия о клиенте сведений в перечне физических лиц,
ограниченных в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участии в
азартных играх, проверку участия клиента в деятельности по оказанию влияния на результат игры,
проверку клиента на предмет использования им ранее специального программного обеспечения,
воздействующего на случайный результат игры или позволяющего его предвидеть и иных
проверок, связанных с вероятными нарушениями законодательства Республики Беларусь, а также
предоставление сведений для государственных контролирующих органов;

предоставление услуг клиентам и разбор спорных ситуаций с ними;

улучшение качества услуг, предоставляемых клиентам посредством официального
сайта www.maxline.by и официальных игровых приложений, в том числе с использованием
технических данных, связанных с клиентами;

выполнение трудового законодательства Республики Беларусь;



выполнение требований законодательства Республики Беларусь, связанных с
коммерческой и иной деятельностью ООО «ИНХО» (бухгалтерские отношения, договорноправовые отношения и т.д.).

3. ПЕРЕЧЕНЬ СОБИРАЕМЫХ И ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В ООО
«ИНХО» ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1 ООО «ИНХО» в ходе своей деятельности выступая в качестве оператора, может
осуществлять сбор и обработку следующих персональных данных (любой информации,
относящейся к идентифицированному физическому лицу или физическому лицу, которое может
быть идентифицировано с помощью такой информации):

паспортные данные физического лица;

документы, удостоверяющие личность физического лица, представленные в любом
виде (в виде копий, скан-копий, фото и т.д.);

технические данные, относящиеся к персональным: номера телефонов, файлы
cookie, логины и пароли, адреса электронной почты и иные данные, связанные с процессом работы
автоматизированных систем ООО «ИНХО», официального сайта ООО «ИНХО», официальных
игровых приложений для достижения заявленных целей сбора и обработки персональных данных;

данные о физических лицах, получаемые из сторонних информационных систем
для достижения заявленных целей сбора и обработки персональных данных.

4. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В
ООО «ИНХО»
4.1 Сбор и обработка персональных данных в ООО «ИНХО» осуществляется на
следующих принципах:

сбор и обработка персональных данных осуществляется только на законной основе;

сбор и обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных,
определенных в настоящей Политике законных целей;

не допускаются сбор и обработка персональных данных, несовместимых с целями,
определенными в настоящей Политике;

содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствует
заявленным целям обработки. Не допускается избыточности собираемых и обрабатываемых
персональных данных по отношению к заявленным целям их обработки;

любое изменение в целях сбора и обработки персональных данных является
гласным и сопровождается уведомлением физических лиц о таком изменении, при отсутствии
иных оснований для такой (измененной) обработки в соответствии с законодательством
Республики Беларусь;

любой доступ к персональным данным, обрабатываемым в ООО «ИНХО»,
предоставляется только в связи с профессиональными обязанностями или на основании
требований законодательства Республики Беларусь;

обработка и хранение персональных данных осуществляется в форме,
позволяющей идентифицировать физическое лицо, не дольше, чем этого требуют заявленные цели
обработки персональных данных, если иное не определено требованиями законодательства
Республики Беларусь;

персональные данные обрабатываются и хранятся в ООО «ИНХО» с обеспечением
их конфиденциальности;



обработка персональных данных физического лица носит прозрачный для него
характер. Физическому лицу предоставляется информация, касающаяся обработки его
персональных данных, в объеме, определяемом законодательством Республики Беларусь.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В ООО «ИНХО»
5.1 Обработка персональных данных в ООО «ИНХО» осуществляется с согласия
физического лица на обработку, если иное не предусмотрено законодательством Республики
Беларусь в области персональных данных. Согласие может быть выражено любым способом,
соответствующим законодательству Республики Беларусь в области персональных данных.
5.2 ООО «ИНХО» может собирать персональные данные в автоматизированном виде
непосредственно от физических лиц посредством официального сайта или игровых приложений,
из автоматизированных систем Республики Беларусь, включая государственные или банковские
автоматизированные системы, а также без использования средств автоматизации.
5.3 ООО «ИНХО» может обрабатывать (осуществлять сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и
уничтожение персональных данных) персональные данные в автоматизированном виде в рамках
функционирования своих автоматизированных систем, а также без использования средств
автоматизации.
5.4 Доступ к персональным данным в ООО «ИНХО» ограничивается в соответствии с
законодательством Республики Беларусь в области защиты информации, сфере игорного бизнеса и
локальными нормативными актами компании, включая Политику информационной безопасности.
5.5 Персональные данные в ООО «ИНХО» являются конфиденциальной информацией. В
ходе обработки и хранения в их отношении действуют организационные и технические меры
обеспечения информационной безопасности, в том числе с учетом требований законодательства
Республики Беларусь в области защиты информации и на основании положений политики
информационной безопасности и локальных нормативных актов компании.
5.6 Работники ООО «ИНХО», получившие доступ к персональным данным, принимают
обязательства по обеспечению конфиденциальности и безопасности обрабатываемых
персональных данных, которые определены трудовым договором (контрактом), должностными
инструкциями и локальными нормативными актами компании.
5.7 В ООО «ИНХО» проводится внутренний контроль соответствия процессов обработки и
защиты персональных данных требованиям нормативных правовых актов Республики Беларусь со
стороны уполномоченного на это подразделения.
5.8 Доступ представителей государственных органов к персональным данным
регламентируется действующим законодательством Республики Беларусь.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ОБРАБОТКЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ООО «ИНХО»
6.1 Физическое лицо, чьи персональные данные обрабатываются в ООО «ИНХО», имеет
право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе
содержащей:

подтверждение факта такой обработки;

обрабатываемые персональные данные, источник их получения;

правовые основания и цели обработки его персональных данных в ООО «ИНХО»;

наименование и место нахождения ООО «ИНХО»;



сроки обработки персональных данных (включая хранение), в том числе срок, на
который дано согласие на их обработку;

если в отношении таких персональных данных и способов их обработки не
действуют ограничения, установленные законодательством Республики Беларусь. В случае
действия таких ограничений, информация о персональных данных и способах их обработки может
не предоставляться.
6.2 Физическое лицо, чьи персональные данные обрабатываются в ООО «ИНХО», вправе
требовать от компании внесения в них изменений в случае, если персональные данные являются
неполными,
устаревшими,
неточными.
6.3 Физическое лицо, чьи персональные данные обрабатываются в ООО «ИНХО», вправе
требовать от компании прекращения их обработки, блокирования и/или удаления при отсутствии
у
компании
законных
оснований
для
такой
обработки.
6.4 Физическое лицо, чьи персональные данные обрабатываются в ООО «ИНХО», вправе один раз
в календарный год бесплатно получать от компании информацию о предоставлении своих
персональных
данных
третьим
лицам.
6.5 Физическое лицо вправе обжаловать действия и решения ООО «ИНХО», связанные с
обработкой его персональных данных в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
6.6 ООО «ИНХО» обязуется в соответствии с законодательством Республики Беларусь в области
персональных данных:

разъяснять физическому лицу его права, связанные с обработкой его персональных
данных в компании;

получить согласие на обработку персональных данных физического лица;

предоставлять физическому лицу информацию об обработке его персональных
данных, включая информацию о передаче его персональных данных третьим лицам;

вносить изменения в персональные данные;

уведомлять уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных
данных о нарушениях систем защиты персональных данных незамедлительно, но не позднее трех
рабочих дней после того, как в компании стало известно о таких нарушениях;

прекращать обработку персональных данных, а также осуществлять их удаление
или блокирование, при отсутствии оснований для обработки;

осуществлять изменение, блокирование или удаление недостоверных или
полученных незаконным путем персональных данных физического лица по требованию
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных;

обеспечивать безопасность и конфиденциальность персональных данных на всех
этапах их обработки и хранения в компании после получения путем применения организационных
и технических мер защиты;

исполнять иные требования законодательства Республики Беларусь в отношении
защиты персональных данных или требования, возникающие в связи с обработкой персональных
данных в компании.
6.7 ООО «ИНХО» имеет право вносить изменения в настоящую Политику.
В этом случае обновленная Политика также размещается в открытом доступе на
официальном веб-сайте компании www.maxline.by.

