СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V ЗРК «О
персональных данных и их защите», я свободно, своей волей и в своем интересе даю
согласие АО «СК «Казахмыс», юридический адрес: M01K6K7, город Караганда, район им.
Казыбек би, ул. Гоголя 31, фактический адрес:A25T0G0, г. Алматы, Медеуский район, ул.
Зенкова, 71, на осуществление обработки моих персональных данных, предоставляемых
через сайт АО «СК «Казахмыс», с использованием/без использования средств
автоматизации в целях обработки настоящего электронного заявления/предоставления
ответа/заключения договора страхования и т.п.
Настоящее согласие распространяется на следующую информацию:
 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), в том числе прежние;
 год, месяц, число, место рождения;
 пол;
 данные документа, удостоверяющего личность, ИИН, гражданство;
 данные водительского удостоверения;
 контактная информация (номер телефона, в том числе личного мобильного,
домашнего, адрес электронной почты, в том числе личной, адрес регистрации,
адрес фактического проживания);
 изображение (фото и видео), в том числе цифровое;
 наименование юридического лица; юридический адрес; номер, дата выдачи, орган
выдачи, срок действия лицензии (при наличии); банковские реквизиты, БИН,
резидентство, данные о регистрации юридического лица; данные руководителя
юридического лица, бенефициарного собственника юридического лица, данных
акционеров юридического лица;
 сведения о цели и характере деловых отношений;
 иные сведения, необходимые АО «СК «Казахмыс» для заключения договора
страхования и формирования досье Клиента в соответствии с требованиями
законодательства Республики Казахстан и внутренними документами АО «СК
«Казахмыс»;
 информация об изменении и(или) дополнении вышеуказанных данных/
Согласие на обработку персональных данных дается мной для следующих целей (включая,
но не ограничиваясь ими):
 обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
 заключения и исполнения договоров между мной и АО «СК «Казахмыс» и иных
непосредственно связанных с ними отношений, рассмотрения и предоставления
ответов на мои обращения, жалобы, претензий и т.д.;
 передачи корреспонденции в мой адрес (адрес лица представителем, которого я
являюсь или могу являться), для отправки, доставки, получения посредством услуг
курьера, курьерской службы, экспресс почты и т.д.;
 обеспечения моей безопасности;
 выполнения обязанности по хранению и учету документов, образующихся в
деятельности АО «СК «Казахмыс», в течение сроков, установленных
законодательством Республики Казахстан;
 подготовки и осуществления всех необходимых раскрытий органам/организациям,
в том числе иностранным, регулирующим деятельность АО «СК «Казахмыс»,
организации по формированию и ведению единой базы данных по страхованию,
аудиторским, оценочным компаниям;

 организации, проведения маркетинговых мероприятий и иных событий, включая

публикации в прессе и иных СМИ, предоставления мне любых информационных и
рекламных материалов о продуктах или услугах АО «СК «Казахмыс», иных
уведомлений посредством телефонной связи, а также по открытым каналам связи
(в том числе SMS, e-mail);
 судебной и внесудебной защиты прав АО «СК «Казахмыс»;

иных целей, которые установлены либо могут быть установлены
законодательством Республики Казахстан;
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение, блокирование, уничтожение,
трансграничную передачу на территории иностранных государств (являющихся сторонами
Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке
персональных данных, иных иностранных государств, обеспечивающих адекватную
защиту прав субъектов персональных данных и не обеспечивающих адекватной защиты
прав субъектов персональных данных), а также осуществление любых иных действий с
моими персональными данными с учетом действующего законодательства.
Обработка персональных данных осуществляется АО «СК «Казахмыс» с применением
следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на
электронные носители и их хранение, маркировка, смешанная обработка персональных
данных (автоматизированная и неавтоматизированная).
Я подтверждаю, что:
1) настоящее согласие распространяется на все отношения с АО «СК «Казахмыс», в том
числе уже существующие и (или) возникающие при предоставлении настоящего согласия,
так и на любые другие, которые будут возникать в будущем, и действует в период действия
договоров, соглашений и т.п., заключенных со мной, так и после их прекращения в течение
сроков, установленных законодательством Республики Казахстан, необходимых для
надлежащего исполнения АО «СК «Казахмыс» обязанностей, возложенных на него
законодательством Республики Казахстан;
2) настоящим согласием АО «СК «Казахмыс» предоставлено право самостоятельно, с
учетом требований действующего законодательства Республики Казахстан, определять
условия доступа третьих лиц к персональным данным; распространять персональные
данные в общедоступных источниках персональных данных;
3) при сборе, обработке и трансграничной передаче АО «СК «Казахмыс» персональных
данных не требуется моего уведомления;
4) настоящее согласие может быть предоставлено третьим лицам в качестве
доказательства о наличии у АО «СК «Казахмыс» необходимых полномочий на сбор,
обработку и трансграничную передачу моих персональных данных;
5) настоящее согласие может быть отозвано в случаях, регламентированных
законодательством Республики Казахстан, на основании соответствующего заявления,
оформленного в письменной форме. При этом, мне известно, что согласно Закону
настоящее согласие не может быть отозвано в случаях, если этот отзыв будет
противоречить Закону, либо при наличии неисполненных обязательств;
6) в случае, если соответствующим (ми) договором (ами) или иными сделками,
заключенным (ми) между мной и АО «СК «Казахмыс», предусмотрена или будет
предусмотрена передача АО «СК «Казахмыс» по открытым каналам связи моих
персональных данных, я осознаю риск несанкционированного получения их третьими
лицами и принимаю на себя такой риск;
7) персональные данные, содержащие фамилию, имя, отчество (при его наличии),
должность, контактная информация (номера телефонов, адрес электронной почты и т.п.),

портретное изображение (фотография), являются общедоступными, т.е. доступ к которым
является свободным;
8) АО «СК «Казахмыс» вправе производить сбор, обработку и трансграничную
передачу моих персональных данных без согласия в случаях, установленных
законодательством Республики Казахстан;
9) каких-либо претензий к АО «СК «Казахмыс» касательно сбора, обработки и
трансграничной передачи моих (обо мне) персональных данных в дальнейшем иметь не
буду, при условии соблюдения АО «СК «Казахмыс» требований Закона и (или)
достигнутых в настоящем согласии условий.

