СОГЛАШЕНИЕ
о защите персональных данных пользователей
Настоящее Соглашение о защите персональных данных Пользователей Сайта (далее - Соглашение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года
№ 94-V «О персональных данных и их защите» и иными нормативными правовыми актами
Республики Казахстан (далее - Закон) и регулирует отношения по Сбору и Обработке Персональных данных Пользователей СайтаТОО "Quadro Group" (Квадро Групп), в лице Генерального Директора Изимова Ролана Гуламовича, действующего(ей) на основании устава № 3 от
27.10.2020 года, номер государственной регистрации № 10100467092589 от 11 августа 2020
года, БИН 200840010384, адрес места нахождения: ул. Манаса, 1А, электронный адрес:
hello@qdr.kz, адрес электронной почты: hello@qdr.kz, номер телефона: +7 705 888 81 76 (далее
- Оператор).
1. Предмет соглашения
1.1. Настоящее соглашение регулирует сбор и использование персональных данных пользователей Интернет-ресурса в случае их регистрации на Интернет-ресурсе и пользования платными услугами Интернет-ресурса.
1.2. Сбор персональных данных производится только после Присоединения Пользователя к настоящему Соглашению. Пользователь предоставляет персональные данные исключительно по собственной воле.
1.3. Соблюдение конфиденциальности относительно персональных данных обеспечивается с момента, когда эти данные были представлены лицом, к которому эти данные относятся.
1.4. Персональные данные Пользователя не могут быть использованы в целях, противоречащих целям оказания услуг на Интернет-ресурсе. Не допускается использование персональных данных, в целях причинения имущественного и (или) морального вреда, ограничения
реализации прав и свобод, гарантированных законами Республики Казахстан.
2. Понятие и состав персональных данных
2.1. Под персональными данными Пользователя понимается информация о физическом
или юридическом лице, необходимая для оказания услуг на Интернет-ресурсе.
2.2. Состав Персональных данных:
2.2.1. Для физических лиц: фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер (ИИН), данные документа, удостоверяющего личность, банковские реквизиты
(ИИК, БИК, наименование банка), адрес регистрации, номер стационарного (мобильного) телефона, адрес электронной почты.
2.2.2. для юридических лиц: наименование, бизнес-идентификационный номер (БИН),
сведения о регистрации, банковские реквизиты (ИИК, БИК, наименование банка), юридический адрес, номер стационарного (мобильного) телефона, адрес электронной почты, сведения
об участниках (учредителях, акционерах), руководителях, включая вышеуказанные данные
физических лиц.
3. Права и обязанности Оператора
3.1.Оператор обязуется:
3.1.1. собирать персональные данные в объеме, не превышающем необходимый для оказания услуг на Интернет-ресурсе;
3.1.2. не передавать персональные данные третьим лицам без согласия Пользователя, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством;
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3.1.3. не публиковать полученные персональные данные, кроме тех, в отношении которых Пользователем явно выражено согласие на их публикацию;
3.1.4. обеспечить защиту персональных данных от неправомерного использования или
утраты в порядке, установленном законодательством.
4. Права и обязанности Пользователя
4.1.Пользователь обязуется:
4.1.1. передавать Оператору только достоверные персональные данные;
4.1.2. не использовать и не передавать персональные данные третьих лиц без их согласия.
При размещении одним Пользователем персональных данных нескольких пользователей
предполагается наличие у Пользователя необходимых полномочий;
4.1.3. извещать об изменении персональных данных в случаях, когда это может повлиять
на исполнение услуг Оператором;
4.1.4. не использовать ненадежные, легко подбираемые пароли для доступа к своей учетной записи на Интернет-ресурсе;
4.1.5. не передавать пароль для доступа к своей учетной записи третьим лицам.
4.2.Пользователь вправе:
4.2.1. требовать исключения или исправления своих персональных данных;
4.2.2. иметь свободный доступ к своим персональным данным;
4.2.3. отказаться от передачи персональных данных Оператору. При этом Пользователь
извещен о том, что не сможет иметь доступа к некоторым платным услугам Интернет-ресурса.
5. Защита персональных данных
5.1. Для защиты персональных данных Пользователя Оператор:
5.1.1. определяет специально уполномоченных сотрудников и порядок доступа к персональным данным;
5.1.2. не допускает передачу персональных данных третьим лицам без согласия Пользователя.
6. Ответственность
6.1. Оператор не несет ответственности за несанкционированное распространение персональных данных, в случаях:
6.1.1. если это явилось следствием неосмотрительности Пользователя, использовавшего
легкий для подбора пароль к учетной записи или сделавшего доступным использование пароля третьими лицами;
6.1.2. если Оператор предпринял все зависящие от него меры для обеспечения защиты
персональных данных, однако несанкционированный доступ к персональным данным произошел в результате противоправных действий третьих лиц (взлом, атака) или уязвимостей в программном обеспечении.
6.2. Во всех остальных случаях ответственность сторон наступает в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
Настоящий документ в соответствии с пунктом 1 статьи 389 и пунктом 5 статьи 395 Гражданского кодекса Республики Казахстан является публичной офертой и договором присоединения. Регистрируясь на Интернет-ресурсе[Наименование сайта], Вы соглашаетесь с изложенными выше положениями.

2

