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СОГЛАШЕНИЕ
о защите персонаJIьпых данных пользователей

_ Настоящее Соглашение о заците персональньIх данньtх Пользователей Сайта (да_пее -
РgЦЩ__енце) разработrlно в соответствии с Зшсоном Ресllублики Казахстtlн от 2I мая 2d'1'3 года
р 94-_v кО персонЕlльньIх данных и их защите> и иными нормативными прaвовыми ltктаN,Iи
Республики Казахстан (далее - З*о_ф и реryлирует отношения по Сбфу и Обработке
ПерсоналЬньrх даннЫх ПользоВателеЙ Интерigl-ресуЬса Тоо KAIE logistics> (д-.. - ёайт), в
лице Дирехтора Кацендорф В.г., действующъй й основ.шии Усйва, расположенного по
адресу: 010000, г. Астана, ул.Ж.,Щосмухамедулы,46, Би-Н 06014002б5l2 (дйее - Оператор).
1. Предмет соглашения

1.1. НастОяЩее Соглашение реryлирует сбор и использоваЕие персональЕьIх дЕlнных
пользователей Сайта в случае их рлегистрации в Личiом кабинете на Сайте иitользования формой
для обращения, размещенной на Сайте(Заявка).

1.2. Сбор персональньж дtlнньD( производится только после присоединения ПользоватеJIя к
настоящему Соглапlению. Пользователь предоставJIяет персонzUIьные даЕные искJIючительно по
собственной воле.

1.3. СоблодеЕие конфиденциЕtльности относительнсl персоп,лльньD( дtlнных обеспечивается
с момента, когда эти данные были предстtlвпены лицом, к которому эти дtlнные относятся.

|.4. Персональные д:!нные Пользовате.ти не моryт быть использованы в цеJUIх,
противоречапIих цеJIям ок{лзЕlния услуг и передачи информации ПользоЕатеJIям. Не допускается
использование персонtlльнБrх данньDq в цеjIях причинения имущественного и (или) морального
вреда, ограничения рещIизации прав и свобод, гарzштиров{лнньIх з:лконalп{и Республики Казахстан.
2. Понятие и состав персонаJIьных данных

2.1. Под персонЕrльными дaнными ПользоватеJIя понимается информация о физическом или
юридическом лице, необходимtш для оказания услуг на Сайте.

2.2. Состав Персональньж данньD(:

2.2..|. МЯ физических лиц: фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный
номер (иин), .данные документq Удостоверяющего личность, адрес рогистрации, номер
стационарного (мобильного) телефона, адрес электронно й почты.

лиц: наименование. бизнес-идентиt}икацлrонный номер (БИН),
lческий адрес, номер стационарного (мобlrльного) телефона, адрес

об участниках (учредителя}l, акционерах), pv ководителях, включаrI



3. Права и обязанностп Оператора
3. l. Оператор обязуется:

3.1.1. собиратЬ персонапЬные даЕЕые В объеме, не превьтrпающем необходимый для
окЕtзЕlЕия усJrуг на Сайте;

з.I.2. не передавать персонilльные данные третьим лицtlil,l без согласия ПользоватеJIя, за
искJIючением сJIучаев, предусмотренньтх з{конодательством;

3.1.3. не гryбликовать поJryчеЕные персональные данные, кроме тех, в отношении которых
Пользователем явно вырФкеЕо согласие на их rryбликацию;

3.|.4. обеспечит" заrцит} персон€шьньж данньD( от неправомерного испольЗоВtlния или
утраты в порядке, установленном законодательством.

4. Права п обязанности Пользователя
4. 1. Пользователь обязуется:

4. 1. 1. передавать Оператору только достоверные персонtlльные данЕые;
4.t.2. не использовать и не передавать персональные данные третьих лиц без их согласия.

ПРи рzвмещении одним Пользователем персональных данньгх нескольких пользователей
предполагается наличие у ПользоватеJIя необходимьIх полномочий;

4.1.3. извещать об изменении персональньIх дtlнньIх в сJryчillх, когда это может повлиять на
исполнение усJryг Оператором;

4.|.4. не использовать ненадежные, легко подбираемые пароли дIя доступа к своей учетной
зttписи в Личном кабинете на Сайте;

4.1.5. не передавать пароль для доступа к своей учетной записи третьим лицам.

4.2. Пользоватепь вправе:

4.2.|. требовать искJIючения иJIи исправления своих персонtшьньж дalнньD(;

4.2.2. иметь свободньй доступ к своим персон{лльным дtlнным;
4.2.з. отказаться от передачи персональЕьIх дtlнньD( Оператору. При этом Пользователь

извещен о том, что не сможет иметь доступа к некоторым усJrугаIчr Сайта.
5. Защпта персонаJIьных данных

5.1. Для защиты персонtшьtIьD( данньD( Пользователя Оператор:

5.1.1. опредеJIяет специапьно упоJIномоченньD( сотрудников й порядок доступа к
персональным дtlнным;

5.1.2. не допускает передачу персонапьных данньD( третьим лицal},l без согласия
пользователя.

б. ответственность

6.1. Оператор не несет ответственности за несанкциоЕировzlЕное распрострilIение
персональньIх данньD(, в сJIучаях:

6.1.1. если это явилось следствием неосмотрительности Полъзомтеля, использовавшего
легкий д.тlя подбора пароль к учетвой записи ипи сделавшего доступным Еспользомние пароJlя
третьими JIицаil{и;

6.1.2. если Оператор предпршшл все зависящие от Еего меры дlя обеспечения защиты
персональньIх данньж, однако несtlнкционированный доступ к персонzшьЕым данным произошел
В результате противоправньIх действий третьих лиц (взлом, атшса) или уязвиЙостей в
програIuмном обеспечении.

6.2. Во всех остttльньD( сJryчаях ответственность сторон нtлступает в соответствии с
действующим законодательством Ресгryблики Казахстан.
7. ЗакгrючптеJIьные положения

7.1. Настоящий документ в соответствии с rryнктом 1 статъи З89 и rryHKToM 5 статьи 395
граждаrrского кодекса Ресгryблики Казахстан явJIяется гryбли.пrой офьртой и договором
ПРиСОеДинения. Регистрируясь п/плм напр.лвJIяя Заявку на Интернет-рсуре [aie.kz], 

-Вы

отношения между оператором и Пользователем реryлируются и
|ии с законодательством республики Казахстан. Вопросы, не



уреryлированные Соглашением, подлежат рiврешеЕию в соответствии в з€lконодательством
республики Казахстан.

7.3. Оператор остilвJIяет за собой прtlво по своему усмотрению измеIIять и (или) дополЕять
Соглаrrrение в любое время без предварительного и (или) последующего уведомления
Пользователя.,Щействующая редtlкция Соглаrrrения доступна в интерфейсе Сайта.

7.4. Пользователь вправе в любое время отозвать предоставленное им согласие на сбор,
обработку и передачу персонtlльньж данных. Отзыв согласия выполняется в порядке,
установленном зЕжонодательством Республики Казахстан о персональньD( данных ц ц; з8rrlито
посредством государственного сервиса, негосударственного сервиса либо иныtr,t способом,
позволяющим подтвердить факт отзьва Согласия.

7.5. Настоящее Соглашение в отношении кФкдого ПользоватеJIя вступает в сиJry с момента
совершения Пользователем действий, укtвilнньгх в пункте 7.1 Соглаrпения.
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