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Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее - Политика) действует в
отношении всей информации, которую ТОО «ADV-KZ» (БИН 180240030876, юридический адрес:
150000, Казахстан, Северо-Казахстанская обл., г. Петропавловск, ул. М. Жумабаева, здание 41)
(далее – Исполнитель) может получить из форм регистрации Пользователя на интернет-ресурсе по
адресу https://elama.kz (далее - Сайте). Регистрация на Сайте, размещенном по адресу https://
elama.kz означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в
ней условиями обработки его персональной информации. В случае несогласия с этими условиями
Пользователь должен воздержаться от регистрации на Сайте.
1. Общие положения
1.1. Настоящая политика определяет позицию и намерения ТОО «ADV-KZ» в области обработки и
защиты персональных данных, с целью соблюдения и защиты прав и свобод каждого человека и, в
особенности, права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту
своей чести и доброго имени.
1.2. Политика неукоснительно исполняется руководителями и работниками всех структурных
подразделений и филиалов ТОО «ADV-KZ».
1.3. Действие Политики распространяется на все персональные данные субъектов,
обрабатываемые ТОО «ADV-KZ» с применением средств автоматизации и без применения таких
средств.
1.4. К настоящей Политике имеет доступ любой субъект персональных данных.
1.5. В рамках настоящей Политики под персональной информацией Пользователя понимаются:
персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при
заполнении формы для регистрации на Сайте, включая персональные данные Пользователя:
1) Для физических лиц: фамилия, имя, номер стационарного (мобильного) телефона, адрес
электронной почты.
2) для юридических лиц: наименование, номер стационарного (мобильного) телефона, адрес
электронной почты.
1.6. Исполнитель не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой
Пользователем, не осуществляет контроль за его дееспособностью и исходит из того, что
Пользователь дееспособен, предоставляет достоверную и достаточную персональную
информацию.
2. Цели обработки персональной информации пользователей
2.1. Исполнитель собирает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима
для маркетинговой деятельности и оказания услуг Пользователю интернет-ресурса
https://
elama.kz.
2.2. Персональную информацию Пользователя Исполнитель обрабатывает в следующих целях: для
предоставления более подробной справочной информации об услугах, а также для оказания услуг
Исполнителем.
3. Условия обработки персональной информации пользователей и ее передачи третьим
лицам
3.1. Исполнитель не передает персональную информацию Пользователя третьим лицам.
3.2. Исполнитель принимает необходимые организационные и технические меры для защиты
персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий третьих лиц, в том числе: установлено антивирусное программное
обеспечение.
4. Права и обязанности пользователя
4.1. Пользователь обязуется:
1) передавать Исполнителю только достоверные персональные данные;
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;
4.2. Пользователь вправе:

1) требовать исключения или исправления своих персональных данных. Для исключения или
исправления персональных данных Пользователь обращается на электронный адрес:
milo@elama.kz с соответствующим обращением;
2) требовать устранения неправомерных действий Исполнителя в отношении его персональных
данных.
3) Исполнитель блокирует персональные данные, относящихся к соответствующему
Пользователю, с момента обращения Пользователя или его законного представителя либо
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки в
случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.
5. Защита персональных данных
5.1. Для защиты персональных данных Пользователя Исполнитель:
1) определяет специально уполномоченных сотрудников и порядок доступа к персональным
данным;
2) не допускает передачу персональных данных третьим лицам без согласия Пользователя.
6. Ответственность
6.1. Исполнитель не несет ответственности за несанкционированное распространение
персональных данных, в случае Исполнитель 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. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации Исполнитель не несет
ответственности, если данная конфиденциальная информация:
● стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
● была получена от третьей стороны до момента её получения Исполнителем.
6.3. Во всех остальных случаях ответственность сторон наступает в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан.
7. Разрешение споров
7.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем и
Исполнителем, обязательным является предъявление претензии.
7.2. Получатель претензии в течение тридцати календарных дней со дня получения претензии
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
7.3. При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в суд в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
7.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и
Исполнителем применяется действующее законодательство Республики Казахстан.
8. Дополнительные условия
8.1. Исполнитель вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без
согласия Пользователя.
8.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента её размещения на Сайте,
если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
8.3. Со всеми предложениями или вопросами по настоящей Политике конфиденциальности
следует обращаться на электронный адрес: milo@elama.kz
8.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу:
(ссылка на страницу политики конфиденциальности).

