
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Физическое лицо, проставляя на сайте elama.kz «галочку» или «веб-метку» в графе «Я даю своё 

согласие на обработку моих персональных данных» и нажимая соответствующую кнопку принимает 

настоящее согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие). Принятием Согласия 

является предоставление персональных данных в регистрационной форме сервиса eLama, а также в 

формах обратной связи, размещенных на сайте. Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а 

также подтверждая свою дееспособность, физическое лицо дает свое согласие TOO «ADV-KZ» (БИН 

180240030876, юридический адрес: 150000, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 

Жумабаева, 41), на обработку своих персональных данных со следующими условиями: 

1. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: 

 Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: имя; номер 

телефона; адрес электронной почты; логин в Skype. 

2. Персональные данные не являются общедоступными. 

3. Цель обработки персональных данных: 

 Предоставление доступа в систему, доступного зарегистрированному пользователю; 

 обработка обращений пользователя по формам обратной связи, размещенным на сайте; 

 установление связи с пользователем по теме формы обратной связи; 

 сбор и анализ статистики по формам обратной связи; 

 отправка пользователю информационных и новостных рассылок о функционировании сервиса 

eLama, в том числе рекламных рассылок, приглашений на мероприятия, проводимые TOO 

«ADV-KZ» и партнерами TOO «ADV-KZ» для пользователей сервиса, для подтверждения 

личности пользователя при посещении данных мероприятий. 

4. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия (как с 

использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств): сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

5. Персональные данные, полученные TOO «ADV-KZ», будут храниться и обрабатываться на территории 

Республики Казахстан. Пользователь настоящим также дает свое согласие на то, что обработка и 

резервное копирование этих данных может выполняться в центрах обработки данных, расположенных 

в Великом Герцогстве Люксембург и Республике Сингапур. 

6. Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации 

или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 


