
ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
  
  
1. Контактная информация для связи по вопросами защиты персональных данных 

  

Если у вас возникнут какие-либо вопросы в отношении настоящего уведомления или 

обработки ваших личных данных, вы можете связаться с нами по номеру Support 

360:  +8 800 555 7046  или по адресу электронной почты: visa@call-center.link 

  

2. Общая характеристика акцепта 

  

Когда Вы нажали «галочку» в соответствующем поле опросника, Вы дали свое согласие на 

обработку данных в соответствии с положениями Закона Республики Казахстан «О 

персональных данных и их защите». 

  

3. Для каких целей мы обрабатываем Ваши персональные данные и каково 

юридическое основание для обработки персональных данных? 

  

Мы будем обрабатывать Ваши персональные данные только для сбора статистических 

данные для анализа потребностей потенциальных держателей бизнес карт Собственника. 

  

Также данные будут обрабатываться для целей вручения Вам Подарка, как это оговорено 

условиями Акции. 

  

4. Кто может получить доступ к Вашим персональным данным? 

  

Мы предпринимаем соответствующие меры, чтобы обрабатывать Ваши персональные 

данные в соответствии с применяемыми правовыми актами и предотвратить получение 

доступа к Вашим персональным данным третьими лицами, не имеющими 

соответствующего правового основания для обработки Ваших персональных данных. 

  

Доступ к Вашим персональным данным, при необходимости, могут получить следующие 

лица Собственника: 

  

1. сотрудники или непосредственно уполномоченные лица, которым это необходимо 

для выполнения рабочих обязанностей; 

2. обработчики персональных данных в соответствии с предоставляемыми ими 

услугами и только в необходимом объеме, например, аудиторы, консультанты по 

управлению финансами и юридические консультанты, разработчик/технический 

оператор базы данных, прочие лица, связанные с предоставлением услуг оператора; 

  

5. Отправляются ли Ваши персональные данные за пределы Республики Казахстан 

  

Ваши данные передаются Собственнику (в США) и Оператору (в Украину), которые имеют 

адрес регистрации за пределами Республики Казахстан. Ваши данные будут храниться в 

Республике Казахстан. 

  

6. Как долго мы будем хранить и обрабатывать Ваши персональные данные? 

  

Ваши персональные данные будут храниться и обрабатываться, пока это необходимо для 

соответствующих целей обработки персональных данных, а также в соответствии с 

требованиями применяемых правовых актов. 
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При оценке длительности хранения персональных данных мы принимаем во внимание 

требования действующих нормативных актов, аспекты выполнения договорных 

обязательств, Ваши указания, а также наши законные интересы. Если Ваши персональные 

данные больше не требуются для определенных целей, мы удалим или уничтожим их. 

  

7. Какие права Вы имеете как субъект данных в отношении обработки Ваших 

персональных данных? 

  

Вы имеете все права, предусмотренные положениями Закона Республики Казахстан «О 

персональных данных и их защите», и другими нормативно-правовыми актами, которые 

были приняты на выполнение этого закона. 

  

8. Куда Вы можете подать жалобу по вопросам, связанным с обработкой 

персональных данных? 

  

Если у Вас возникли какие-либо вопросы или возражения в связи осуществляемой нами 

обработкой Ваших персональных данных, мы призываем сначала обращаться к нам – к 

Собственнику или Оператору. 

  

9. Как мы получаем Ваши персональные данные? 

  

Мы можем получить ваши личные данные от Вас, когда Вы заполняете опросник. 

  

10. Используются ли Ваши персональные данные для принятия автоматизированных 

решений? 

  

Мы не используем Ваши персональные данные для принятия автоматизированных 

решений. 

 

11. Информация о собственнике 

  

«Виза Интернэшнл Сервис Ассосиейшн», находящиееся по адресу: США, CA 94404 - 2775, 

г. Фостер-Сити, бульвар Метро Сентер, 900. 

  

12. Информация об операторе 

  

ООО «ИНФОКУС», идентификационный код юридического лица: 36563986, 

местонахождение: Украина, г. Киев, ул. Деловая., 2Б, помещение 188А, 03150 

 


