
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

1. Термины и определения

Сайт – расположенный по адресу https://kolesa.group/;
Пользователь – физическое лицо, которое посещает Сайт.

2. Область применения и согласие:

Персональные данные пользователей Сайта обрабатываются АО Колеса, находящийся
по    адресу: Республика   Казахстан,   050008,   Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко
157/4 (далее – Kolesa Group).

Настоящая Политика конфиденциальности описывает установленный Kolesa Group
порядок обработки персональных данных, собранных с помощью Сайта и связанных с ними
инструментов на Сайте. Во всех указанных случаях далее – Kolesa Group обрабатывает
персональные данные пользователей исключительно в рамках требований Закон Республики
Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите», а также
международных договоров, ратифицированных РК. Данная Политика конфиденциальности
разработана в соответствии с их нормами.

3. Информация, которую собирает и обрабатывает Kolesa Group:

В соответствии с законодательством Республики Казахстан Kolesa Group вправе
осуществлять сбор, обработку, хранение, использование, передачу (распространение,
предоставление доступа) и уничтожение (все вместе далее по текст «Обработка»)
любой информации Пользователя, в том числе: фамилии, имени, отчества, даты и места
рождения, адреса, семейного положения, образования, профессии и любой другой
информации (далее по тексту «Персональные данные»), относящейся прямо или косвенно к
Пользователю и иными связанными с Пользователем лицами и их работниками, которая
становится доступна юридическому лицу Kolesa Group в любой момент времени, в период
действия договорных отношений Kolesa Group и Пользователя.

4. Kolesa Group обязуется обеспечивать соблюдение требований действующего
законодательства Республики Казахстан в сфере защиты персональных данных при
Обработке Персональных данных Пользователя Kolesa Group обязуется предпринимать все
возможные правовые, технические и организационные меры, направленные на защиту
Персональных данных Пользователя от неправомерных или случайных действий в
отношении таких Персональных данных, в том числе доступа к ним, их уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления и распространения.

5. Kolesa Group и аффилированные с ним юридические лица вправе в необходимом
объеме предоставлять для целей, указанных в Политике конфиденциальности,
Персональные данные Пользователя своим аффилированным лицам, контрагентам, и

https://kolesa.group/


прочим третьим лицам, включая государственные органы, уполномоченные запрашивать
Персональные данные в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Обработка Персональных данных у Пользователя Kolesa Group будет осуществляться
исключительно для целей:

- получение резюме от потенциальных соискателей;

- получение анкет от желающих пройти обучение;

7. Письменное согласие Пользователя на Обработку его Персональных данных для
целей, указанных в Политике конфиденциальности, считается полученным в момент
совершения любых действий на Сайте Пользователем.

8. Пользователь вправе в любое время, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Республики Казахстан, отозвать свое согласие на Обработку
Персональных данных Пользователя посредством письменного уведомления Kolesa Group по
его юридическому адресу. Kolesa Group в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
получения такого отзыва обязан прекратить Обработку Персональных данных Пользователя
и уничтожить их. По запросу Пользователя Kolesa Group предоставит письменное
подтверждение об уничтожении Персональных данных Пользователя.

9. Пользователь несет ответственность за достоверность передаваемых Kolesa Group
персональных данных.

10. Пользователь дает свое согласие на получение информационных сообщений с
последними новостями от Kolesa Group посредством электронной почты. При этом
Пользователь может выбрать параметры рассылки или отказаться от нее.

Прочие условия:

11. Kolesa Group имеет право в любой момент изменять условия Политики
конфиденциальности в одностороннем порядке без предварительного согласования с
Пользователями, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на Сайте.


