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                                      СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Настоящим я, Пользователь, (индивидуальный предприниматель; физическое лицо, 

зарегистрированное в качестве плательщика совокупного платежа; юридическое лицо (в лице единоличного 

исполнительного органа, учредителя, бенефициарного владельца, доверенного лица (действующего на 

основании доверенности), некоммерческая организация (в лице Руководителя или доверенного лица), проходя 

процедуру регистрации на сайте Системы Robokassa по адресу www.robokassa.kz  и\или заполняя Анкету в 

Личном кабинете, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О 

персональных данных и их защите» даю своё СОГЛАСИЕ на обработку моих персональных данных 

Товариществу с ограниченной ответственностью «РОБОКАССА» (далее по тексту - Компания), БИН 

171140040315, расположенному по адресу: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. 

Жандосова д.58А , этаж 5, офис 52. 

При этом под моими персональными данными понимается любая имеющая ко мне отношение 

персональная информация, в том числе, но не ограничиваясь: сведения и информация о ФИО (фамилии, имени, 

отчестве), годе, месяце, дате и месте рождения, гражданстве, адресе регистрации и фактического проживания, 

основном документе, удостоверяющем личность (сведения о его номере, дате выдачи, выдавшем его органе, 

фотография и др.), контактные данные (адрес электронной почты, номер контактного\мобильного телефона и 

др.), и любая иная идентифицирующая меня информация, переданная мною лично, а также электронные 

подлинники документов и заверенные копии документов. 

Компания вправе осуществлять обработку моих персональных данных любыми необходимыми 

способами, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, изменение, дополнение, 

использование, распространение, передачу, трансграничную передачу, предоставление, доступ, обезличивание, 

уничтожение персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таковых 

для достижения следующих целей: 

− обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан в 

области защиты персональных данных; 

− заключения и исполнения Договора на оказание услуг посредством системы Robokassa между 

Пользователем и Компанией. 

             Компания принимает все необходимые меры для защиты персональных данных Пользователя от 

несанкционированного доступа третьих лиц. 

Персональные данные собираются Компанией в объёме, который необходим для выполнения 

требований Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации  

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Настоящее Согласие на обработку персональных данных предоставляется с момента прохождения 

процедуры регистрации на сайте Компании, путем заполнения соответствующей Формы и\или Анкеты для 

прохождения идентификации и действительно в течение всего срока действия правоотношений между 

Пользователем и Компанией и пяти лет после прекращения правоотношений по договору между Пользователем 

и Компанией. Действие настоящего Согласия может быть прекращено с даты получения Компанией 

надлежащим образом оформленного письменного отзыва согласия на обработку данных, которое может быть 

направлено в Компанию только после окончания срока действия Договора. 

Письменное заявление на отзыв согласия на обработку персональных данных может быть направлено 

лично субъектом персональных данных (Пользователем)  по месту нахождения (зарегистрированному адресу) 

Компании или посредством Личного кабинета на сайте Компании. При этом Компания вправе осуществлять 

хранение и уничтожение моих персональных данных в течение срока хранения документов, установленного 

архивным делопроизводством, а в случаях, предусмотренных законодательством, вправе передавать 

уполномоченным на то государственным органам Республики Казахстан. 
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