
 
 

СОГЛАСИЕ 

НА СБОР И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, нижеподписавшийся(-аяся) (далее также - «Субъект»), подписывая настоящий 

документ (далее – «Согласие»), в соответствии с Законом Республики Казахстан «О 

персональных данных и их защите» и иными нормативными правовыми актами, 

действующими в Республики Казахстан (далее совместно – «Законодательство») даю 

ТОО «Технофитнес» (БИН 190540005154) (далее – «Компания») и третьим лицам, то есть 

лицам, прямо или косвенно связанным в настоящее время и в будущем с Компанией 

любыми правоотношениями и обстоятельствами  включая, но не ограничиваясь ТОО 

«PAYBOX.money» (далее – «Третьи Лица»), безусловное свое согласие на сбор, 

хранение, обработку, в том числе на трансграничную передачу, моих персональных 

данных включая, но не ограничиваясь: документы и копии документов, подтверждающие 

указанные сведения: фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, индивидуальный 

идентификационный номер (ИИН), данные документа, удостоверяющего личность, дата 

рождения и иные сведения, сведения, необходимые для поддержания связи, в том числе 

номера телефонов, адрес электронной почты, биометрические данные, характеризующие 

физиологические и биологические особенности, на основе которых можно установить мою 

личность, в том числе  трехмерное фото (далее – «Персональные Данные»), а также 

Персональных Данных моего несовершеннолетнего/них ребенка/детей, законным 

представителем которого/которых являюсь, зафиксированных на электронных, бумажных, 

и (или) иных носителях, имеющихся в любых источниках, в том числе общедоступных, 

которые были, будут или могут быть известны Компании и/или Третьим Лицам или 

получены ими от меня и/или любыми способами, не противоречащими Законодательству, 

в процессе осуществления их деятельности и/или при использовании любых источников, в 

том числе общедоступных, в целях, связанных с возникновением с Компанией и/или 

Третьими Лицами в прошлом, в настоящее время и в будущем договорных и иных любых 

правоотношений между мною и Компанией и/или Третьими Лицами, а также в иных целях, 

прямо или косвенно связанных с деятельностью Компании и/или Третьих Лиц. А также, я 

настоящим подтверждаю, что Согласие действует в течение всего срока действия Договора, 

и в течение 5 (пять) лет после его окончания. При этом настоящее Согласие может быть 

отозвано мною с предварительным уведомлением об этом Компании, Третьих Лиц не менее 

чем за 30 (тридцать) дней до вступления отзыва в силу, исчисляемых с даты получения 

Компанией соответствующего уведомления об отзыве Согласия. Согласие не может быть 

отозвано в случаях, если это противоречит Законодательству, а также при наличии 

неисполненных мною обязательств перед Компанией и/или Третьими Лицами, либо но 

может быть отозвано посредством направления мною письменного уведомления Компании 

на адрес электронной почты info@tfit.kz. 

Текст настоящего Согласия прочитан Субъектом лично, дополнений и возражений не 

имеет. 
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