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СОГЛАШЕНИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) 

 

 

Принимая условия настоящей Публичной оферты Вы, как физическое лицо, пользующееся услугами 
Сайта www.4slovo.kz, подтверждаете свое согласие на обработку Ваших персональных данных. 

 
1. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ: 

Персональные данные/данные – сведения, относящиеся к субъекту персональных данных, 
зафиксированные на электронном, бумажном и/или ином материальном носителе (в том числе фамилия, имя, 

отчество, номер мобильного телефона, дата рождения, реквизиты из документа, удостоверяющего личность, 

место прописки/проживания, данные банковского счета/карты). 
1) Сайт – информационный ресурс по адресу www.4slovo.kz в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

2) Собственник и Оператор базы – Товарищество с ограниченной ответственностью «ЧЕСТНОЕ СЛОВО 

КАЗАХСТАН»; 
3) Субъект персональных данных/Субъект – лицо, осуществляющее пользование Сайтом, обладатель 

персональных данных; 

4) Форма «Заявка» – форма на Сайте, выполненная с использованием языков программирования, а также языков 

разметки документов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которая служит для передачи 

информации и персональных данных от Субъекта к Собственнику/Оператору персональных данных. 

 

2. ЦЕЛИ СБОРА СОБСТВЕННИКОМ/ОПЕРАТОРОМ / ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТОМ 

СОГЛАСИЯ 

1) Персональные данные Субъекта Собственник/Оператор может использовать в следующих целях: 

1.1. идентификации Субъекта, зарегистрированного на Сайте;  
1.2. предоставления Субъекту доступа к персонализированным ресурсам; 

1.3. установления с Субъектом обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, 

касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработки Заявок Субъекта;  
1.4. подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Субъектом;  

1.5. создания учетной записи/Личного кабинета Субъекта;  

1.6.  уведомления Субъекта о статусе его Заявки; 

1.7. обработки и получения платежей от Субъекта; 
1.8. предоставления Субъекту эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении 

проблем, связанных с использованием Сайта; 

1.9. предоставления Субъекту специальных предложений, информации о ценах, новостных рассылок 
и иных сведений от имени Собственника/Оператора базы или от имени его партнеров, аффилиированных 

лиц, юридических лиц, входящих в Компаний группы «Честное слово». 

1.10. предоставления Субъекту доступа на сайты или сервисы партнеров Собственника/Оператора в 
целях получения продуктов, обновлений и услуг от третьих лиц, в том числе партнеров, аффилированных 

лиц, компаний, входящих в Компаний группы «Честное слово»; 

1.11. других целях, не противоречащих нормам законодательства Республики Казахстан. 
2) Собственник/Оператор имеет право использовать персональные данные Субъекта в процессе осуществления 

Собственником/Оператором деятельности, не противоречащей предмету настоящего Соглашения и заявленным целям.  

 

3. СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА 
Оставляя свои данные на Сайте Субъект безусловно соглашается со следующим: 

http://www.4slovo.kz/
http://www.4slovo.kz/


1) безусловно принимает (акцептует) условия настоящего Соглашения; 

2) признает и подтверждает, что все положения настоящего Соглашения и условия обработки его 
персональных данных им прочитаны и ему понятны; 

3) подтверждает, что указанные им персональные данные принадлежат лично ему и указаны 

добровольно; 

4) дает согласие на получение Собственником/Оператором базы персональных данных посредством 
открытых каналов связи сети интернет;  

5) дает согласие на любые действия (операции) или совокупность действий (операций) 

Собственника/Оператора с персональными данными, включая их обработку (сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), а также передачу персональных данных юридическим лицам в 

Компаний группы «Честное слово», их аффилированным лицам, третьим лицам, действующим на основании 
агентских договоров или иных договоров, в том числе и в случае неисполнения и/или ненадлежащего 

исполнения договорных обязательств Субъекта, обезличивание, блокирование и уничтожение), а также 

трансграничную передачу персональных данных;  

6) дает согласие на получение любых материалов, в том числе рекламного характера, как от 
Собственника/Оператора, так и от его партнеров, без каких-либо ограничений на любые контакты для связи; 

7) выражает согласие с условиями обработки персональных данных без каких-либо оговорок и 

ограничений; 
8) соглашается с тем, что заполнение и отправка контактных данных, оформление Заявки на услуги 

Собственника/Оператора, регистрация на Сайте является достаточной формой согласия Субъекта на 

обработку его персональных данных. При этом письменная форма или иные доказательства для 
дополнительного подтверждения свободного волеизъявления Собственнику/Оператору не требуются. 

  
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАСИЯ 

1) Обработка персональных данных Субъекта осуществляется Собственником/Оператором без ограничения 

срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств.  

2) Согласие на обработку персональных данных и иные вышеуказанные действия предоставляются Субъектом 

Собственнику/Оператору путем присоединения к настоящему Соглашению бессрочно, до даты его отзыва Субъектом. 

 
5. ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Согласие может быть отозвано Субъектом посредством составления соответствующего письменного 

заявления, которое должно быть направлено по адресу Собственника базы/Оператора базы в письменной 
форме.  

  
6. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

1) Собственник/Оператор принимает необходимые организационные и технические меры для защиты 

конфиденциальности персональных данных Субъекта от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.  

2) Собственник/Оператор не несет ответственности за действия третьих лиц, осуществивших неразрешенный 

доступ к персональным данным, размещенным Субъектом на Сайте, если это произошло не по вине 
Собственника/Оператора;  

3) Собственник/Оператор не гарантирует, что программное обеспечение, серверы и компьютерные сети, 

используемые Сайтом, свободны от ошибок и компьютерных вирусов. Если использование Сайта повлекло за собой 

утрату данных, Собственник/Оператор не несет за это ответственности. 

4) Собственник/Оператор не несет ответственности за несоответствие персональных данных, обрабатываемых 

Собственником/Оператором, действительным данным Субъекта, в случае если персональные данные, находящиеся в 

базе данных Собственника/Оператора, являются неполными, устаревшими или недостоверными, а также за вред, 

причиненный Субъекту несоответствием этих данных.  

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ СОГЛАШЕНИЯ 

1) Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его размещения на Сайте. 

2) Настоящее Соглашение действует в течение неопределенного срока. 
3) Частичная недействительность отдельного пункта настоящего Соглашения не влечет недействительности 

других пунктов. 

 

8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

1) Субъект присоединяется к настоящему Соглашению без каких-либо исключений и/или оговорок. 

2) В случае несогласия Субъекта с условиями Соглашения Субъект должен прекратить использование Сайта;  

3) Собственник/Оператор базы вправе вносить изменения в настоящее Соглашение. При этом новая редакция 

Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено условиями новой редакции 

Соглашения. 


