
Согласие на обработку персональных данных 

Заполняя любые формы, которые предусматривают внесение мной 
персональных данных для совершения тех или иных действий на сайте  
https://www.niks.by/ (далее – Сайт)  я даю свободно, своей волей и в своем 
интересе свое конкретное, информированное и сознательное согласие на 
обработку Республиканским научно-исследовательским унитарным 
предприятием «Центр информационных ресурсов и коммуникаций» (Интернет-
провайдер НИКС)  (220072, ул. Академическая, 25, комн. 1304, г. Минск, 
Республика Беларусь) (далее – Оператор) моих следующих персональных 
данных, собираемых через Сайт посредством формы «SMS-регистрация»: 
фамилия, имя, адрес электронной почты, контактный телефон, паспортные 
данные. 

Действия с персональными данными и способы обработки 

Настоящее согласие дается на совершение любых действий (операций) или 
совокупности действий (операций), включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, использование, обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных, совершаемые любыми 
способами, как с использованием средств автоматизации, так и без их 
использования, в том числе путем внесения в информационные системы 
персональных данных Оператора. 

Цели  

Обработка моих персональных данных на основании настоящего согласия 
может осуществляться Оператором в целях: 

● регистрации пользователя для выдачи в безвозмездное пользование 
оборудования (роутеры); 

● предоставления учетных данных (логина и пароля) для доступа в личный 
кабинет пользователя и доступа в Интернет; 

● внесение моих персональных данных в информационные системы 
Оператора для формирования базы активных пользователей; 

● направление мне рассылок о проводимых Оператором технических 
работах и иных уведомлений посредством сервисов электронной почты и 
sms; 

● уточнения, подтверждения достоверности и полноты персональных 
данных, предоставленных мной; 

● выполнения полномочий и обязанностей, возложенных на Оператора 
действующим законодательством. 
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Срок действия 

Настоящее согласие действует с момента его предоставления и в течение 
всего периода использования оборудования Оператора, а также в течение всего 
срока рассмотрения и разрешения по существу Оператором моего 
запроса/отзыва до момента отзыва настоящего согласия. На протяжении данного 
срока Оператор, вправе обрабатывать, в том числе хранить, мои персональные 
данные, указанные в настоящем согласии. 

Порядок отзыва согласия 

Мне известно, что настоящее согласие в любой момент может быть мною 
отозвано посредством направления в адрес Оператора письменного уведомления 
об отзыве, направленного заказным письмом или переданного лично по адресу: 
Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие «Центр 
информационных ресурсов и коммуникаций» (Интернет-провайдер НИКС), 
220072, ул. Академическая, 25, комн. 1304, г.Минск, Республика Беларусь. 
Отзыв настоящего Согласия вступает в силу с даты вручения соответствующего 
уведомления Оператору. 

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных я 
проинформирован(а) о необходимости вернуть оборудование Оператора, 
принятое мной в безвозмездное пользование. 

 

 

 


