СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАННЫХ ЛИЦ
ДЛЯ УСЛУГИ ОБРАТНАЯ СВЗЯЬ
АО «НК «Kazakh Tourism», БИН 170840000676, (далее - Компания) (далее "Компания") осуществляет хранение и использование персональных данных на интернетресурсе по адресу http://kazakhstan.travel (далее – "Интернет-ресурс"), а пользователь
Интернет-ресурса (далее - "Пользователь") предоставляет персональные данные на
условиях в соответствии с настоящим соглашением (далее – Соглашение). В случае
несогласия с Соглашением, Пользователь обязуется прекратить пользование услугами
Интернет-ресурса.
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 функцией обратной связи.
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.
1.5. Под персональными данными Пользователя понимается следующая информация о
физическом лице: фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона, адрес
электронной почты.
1.6. Настоящий соглашение 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, вы соглашаетесь с изложенными
выше положениями.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Компания обязуется:
1) собирать персональные данные в объеме, не превышающем необходимый для оказания
услуг на Интернет-ресурсе;
2) не передавать персональные данные третьим лицам без согласия Пользователя, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Соглашением;
3) не публиковать полученные персональные данные, кроме тех, в отношении которых
Пользователем явно выражено согласие на их публикацию;
4) обеспечить защиту персональных данных от неправомерного использования или утраты
в порядке, установленном законодательством.
2.2. Компания в праве:

1) использовать данные для информирования о своих услугах, либо о других сведениях,
относящиеся к сфере деятельности Компании;
2) передавать данные третьим лицам, для совершения информирования ими своих услуг,
относящиеся к тематике Интернет-ресурса.
2.3. Пользователь обязуется:
1) передавать Компании 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;
3) извещать об изменении персональных данных в случаях, когда это может повлиять на
исполнение услуг Компанией;
4) не использовать ненадежные, легко подбираемые пароли для доступа к своей учетной
записи на Интернет-ресурсе;
5) не передавать пароль для доступа к своей учетной записи третьим лицам.
2.4. Пользователь вправе:
1) требовать исключения или исправления своих персональных данных;
2) Требовать исключения из списка лиц, которым Компанией оказываются услуги по
информированию;
3) иметь свободный доступ к своим персональным данным;
4) отказаться от передачи персональных данных Компании. При этом Пользователь
извещен о том, что не сможет иметь доступа к некоторым услугам Интернет-ресурса.
3. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1. Для защиты персональных данных Пользователя Компания:
1) определяет специально уполномоченных сотрудников и порядок доступа к
персональным данным;
2) не допускает передачу персональных данных третьим лицам без согласия Пользователя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Компания не несет ответственности за несанкционированное распространение
персональных данных, в случаях:
1) если это явилось следствием неосмотрительности Пользователя, использовавшего
легкий для подбора пароль к учетной записи или сделавшего доступным использование
пароля третьими лицами;
2) если Компания предприняла 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.
4.2. Во всех остальных случаях ответственность сторон наступает в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
4.3. Пользователь не несет ответственности за действия третьих лиц, которым были
переданы персональные данные согласно подпункта 2) пункта 2.2 Соглашения.

