Согласие на сбор, обработку персональных данных
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных
данных и их защите» и иными нормативно-правовыми актами Республики Казахстан (далее совместно Закон), настоящим заявлением в электронной форме даю своё безусловное согласие Товариществу с
ограниченной ответственностью «WOOPPAY» (ВУППЭЙ) (далее – Оператор) и Третьим лицам, т.е.
лицам связанным, как в настоящее время, так и в будущем, с Оператором обстоятельствами или
правоотношениями по сбору, обработке и защите моих (обо мне) персональных данных, на сбор,
обработку, хранение и трансграничную передачу, не противоречащими Закону способами, в целях,
регламентированных настоящим согласием, в связи с возникновением с Оператором, или уже
существующими или возникающими в будущем любых гражданско-правовых и (или) иных
правоотношений, нижеследующих моих (обо мне) персональных данных зафиксированных на
электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе, включая, но, не ограничиваясь:
1)
данные документа, удостоверяющего личность: вид документа, удостоверяющего личность, номер,
серия (при ее наличии); фамилия, имя, отчество (при его наличии); дата и место рождения; гражданство
(при наличии); индивидуальный идентификационный номер (при его наличии);
2)
для иностранных граждан, в том числе: номер, дата выдачи, срок действия визы (в случае
представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта) (за
исключением граждан государств, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке); номер,
дата выдачи, срок действия миграционной карточки (в случае представления в качестве документа,
удостоверяющего личность, заграничного паспорта) (для граждан государств, въезжающих в Республику
Казахстан в безвизовом порядке); принадлежность лица к иностранным публичным должностным лицам
или связанным с ними лицам (членам семьи);
3)
адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый
индекс, населенный пункт, улица/район, номер дома и при наличии номер квартиры);
4)
номер контактного телефона;
5)
место работы, должность;
6)
адрес электронной почты (при его наличии).
Сбор, обработка, хранение и трансграничная передача персональных данных Субъекта (о нем)
Оператором осуществляется для следующих целей, включая, но, не ограничиваясь:
1) в целях надлежащего исполнения Оператором прав и обязанностей, возложенных на него
законодательством Республики Казахстан;
2) для внутреннего контроля и учета Оператора;
3) для судебной и внесудебной защиты прав Оператора: в случае нарушения обязательств Субъектов; в
случае возникновения спорных ситуаций, включая спорные ситуаций с Третьими лицами.
Я подтверждаю, что:
1) настоящее согласие распространяется на все отношения с Оператором, в том числе уже существующие
и (или) возникающие при предоставлении настоящего согласия, так и на любые другие, которые будут
возникать в будущем, и действует как в течение времени моих (Субъекта) правоотношений с Оператором,
так и после их прекращения в течение сроков, установленных законодательством Республики Казахстан,
необходимых для надлежащего исполнения Оператором прав и обязанностей, возложенных на него
законодательством Республики Казахстан;
2) настоящим согласием Оператору предоставлено право самостоятельно определять условия доступа
Третьих лиц к персональным данным;
3) при сборе, обработке и трансграничной передаче Оператором персональных данных не требуется
уведомление Субъекта;
4) настоящее согласие может быть предоставлено Третьим лицам в качестве доказательства о наличии у
Оператора необходимых полномочий на сбор, обработку и трансграничную передачу персональных
данных Субъекта;
5) настоящее согласие может быть отозвано в случаях, регламентированных законодательством
Республики Казахстан, на основании соответствующего заявления, оформленного в письменной форме,
которое вручается Оператору в срок не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты отзыва
настоящего согласия. При этом, мне (Субъекту) известно, что согласно Закону настоящее согласие не

может быть отозвано в случаях, если этот отзыв будет противоречить Закону, либо при наличии
неисполненных мной (Субъектом) обязательств перед Оператором или Третьими лицами, в частности –
ввиду требований законодательства Республики Казахстан отзыв согласия распространяется на сбор,
обработку, хранение и передачу моих (обо мне) персональных данных с момента наступления такого
отзыва и не влияет на данные, собранные, обработанные и хранящиеся у Оператора до момента такого
отзыва и в течение 5 (пяти) лет с момента полного прекращения моих (Субъекта) отношений с
Оператором. Мне (Субъекту) известно, что отзыв согласия на сбор, обработку, хранение и передачу моих
(обо мне) персональных данных может означать невозможность получения от Оператора
предоставляемых им товаров, работ и услуг, и осознаю, что Оператор в случае такого отзыва освобожден
от любых видов ответственности передо мной за неоказание/неполное/несвоевременное
оказание/предоставление Оператором товаров, работ, услуг с момента такого отзыва;
6) каких-либо претензий к Оператору касательно сбора, обработки и трансграничной передачи моих (обо
мне) персональных данных в дальнейшем иметь не буду, при условии соблюдения Оператором
требований Закона и (или) достигнутых в настоящем согласии условий.
7) получение услуг Оператора с момента доведения до моего сведения необходимости предоставления
такого Согласия означает моё полное и безоговорочное принятие условий, предусмотренных настоящим
Согласием;
8) согласие с условиями, предусмотренными настоящим документом, выраженное в электронной форме,
приравнивается к согласию, предоставленному мной (Субъектом) на бумажном носителе;
9) в случае несогласия с условиями настоящего заявления о согласии на сбор, обработку, хранение и
передачу, в том числе трансграничную, моих персональных данных, я самостоятельно несу
ответственность за отказ от использования сервисов Оператора, получение от него товаров, работ, услуг.
Текст настоящего согласия мной полностью прочитан, подписан собственноручно, дополнений,
замечаний и возражений не имею(ем).

