В ТОО «КВИК ЛИД»
СОГЛАСИЕ НА СБОР И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, являясь субъектом персональных данных (далее по тексту - Субъект), предоставляю свое безусловное
согласие ТОО «КВИКЛИД» (далее – «Товарищество») и третьим лицам, которые имеют и/или могут иметь
отношения к заключению и/или исполнению и/или техническому обслуживанию любых сделок/операций,
заключенных (которые возможно будут заключены) между Субъектом (лицом представителем которого
является субъект) и Товариществом, на сбор и обработку моих персональных, как на бумажных носителях, так
и в электронном формате, в массивах и/или базах данных Товарищества, в том числе, но не ограничиваясь:
• на сбор, обработку товариществом и его партнёрами, уполномоченными оказывать Товариществу услуги
на основании заключенного с ним договора/соглашения (далее - партнер) персональных и/или иных данных
субъекта (далее – данные), на передачу данных;
• на предоставление мне информации и предложение услуг путем направления почтовой корреспонденции
по моему домашнему адресу, посредством электронной почты, телефонных обращений, СМС – сообщений,
мобильных мессенджеров.
Настоящим я подтверждаю, что:
• настоящее согласие на сбор и обработку персональных данных не подлежит отзыву в случаях, если это
противоречит законам Республики Казахстан, либо при наличии неисполненного обязательства перед
Товариществом;
• Товарищество вправе производить сбор и обработку персональных данных без согласия субъекта в
случаях, установленных законами Республики Казахстан, в том числе в любых организациях для целей
проведения любых, незапрещенных законодательством Республики Казахстан, мероприятий по взысканию
задолженности;
• Товарищество вправе собирать (получать) и обрабатывать персональные данные субъекта от субъекта и
любых третьих лиц, а также передавать персональные данные субъекта третьим лицам (включая
трансграничную передачу)/распространять в общедоступных источниках персональные данные, с учетом
требований действующего законодательства Республики Казахстан и требований международного права
(требований международных договоров);
• в случае, если соответствующим(-ми) договором(-ами)/соглашением(-ями), заключенным(-ми) между
субъектом (лицом представителем которого является субъект) и Товариществом, предусмотрена/будет
предусмотрена передача Товариществом по открытым каналам связи персональных данных субъекта (включая
трансграничную передачу), субъект осознает риск несанкционированного получения третьими лицами и
принимает на себя такой риск;
• настоящее согласие предоставляет Товариществу право, в установленном законодательством Республики
Казахстан порядке, осуществлять с персональными данными субъекта любое действие (операцию) или
совокупности таких действий (операций), в том числе, совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования последних, включая, но не ограничиваясь, сбор, обработка, запись, копирование,
резервное копирование, защита, скрининг, систематизация, накопление, хранение внутри Товарищества и за
его пределами (с соблюдением требований безопасности и конфиденциальности), уточнение (изменение,
обновление), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление доступа, в том числе,
передачу третьим лицам с правом обработки персональных данных субъекта, включая трансграничную
передачу), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение;
• уведомление субъекта о получении Товариществом от третьих лиц и/или передаче Товариществом
персональных данных субъекта третьим лицам не требуется, такие персональные данные могут собираться,
обрабатываться, передаваться Товариществом без уведомления;
• регистрация на сайте https://you-zaim.kz и/или оформление заявки на услуги Товарищества с учетом
предварительного ознакомления с настоящим текстом является в соответствии с ст.8 закона Республики
Казахстан «О персональных данных и их защите» достаточной формой согласия на обработку моих
персональных данных. Указанная форма согласия позволяет подтвердить факт получения моего согласия, при
этом письменная форма или иные доказательства для дополнительного подтверждения моего свободного
волеизъявления не потребуются.
• настоящее согласие может быть предоставлено третьим лицам в качестве доказательства о том, что
согласие на сбор и обработку персональных данных субъекта было предоставлено субъектом;
• настоящее согласие может быть отозвано, если такой отзыв не противоречит Политике обработки
персональных данных Товарищества, настоящему согласию и Законодательству Республики Казахстан, путём
направления на электронный адрес Товарищества заявления.

