
Персональные данные

Jac заботится о неприкосновенности вашей личной жизни. Персональные данные 
(далее - ПДн), предоставленные Вами и обрабатываются Jacдля целей исполнения 
Вашего запроса и(или) в иных целях, обусловленных Вашим интересом, и в любом 
случае по Вашему желанию. Предоставляя свои Персональные данные, Вы как субъект 
ПДн («Субъект ПДн») даете согласие представителю Jac в Казахстане («Оператор ПДн») , 
находящемуся по адресу : Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Суюнбая 159а, на 
совершение Оператором ПДн следующих действий или совокупности действий с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств: сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
ПДн, трансграничную передачу ПДн, для следующих основных целей: предоставления 
вам информации в течение 10 лет о товарах и услугах, которые потенциально могут 
представлять интерес; проведения социологических и других исследований, в том 
числе исследования индекса удовлетворенности потребителей качеством 
предоставленных товаров и услуг, а также в целях обработки возможных рекламаций.

В вышезаявленных целях Оператор ПДн может передавать Персональные данные 
внутри своей международной группы компаний (Jac), а также своим дилерам, 
авторизованным сервисным центрам и агентам. Ваши Персональные данные будут 
обрабатываться в течение такого периода времени, который необходим для 
выполнения вышеперечисленных целей или до того момента, пока вами не будет 
отозвано согласие на их обработку.

Сбор, хранение, накопление и систематизация персональных данных, собираемых на 
Сайте, осуществляется с использованием баз данных, расположенных на территории 
Республики Казахстан.

Ваши персональные данные могут быть переданы для последующей обработки в 
страны Европейского Экономического Союза ("ЕЭС") и другие страны, обеспечивающие 
адекватную защиту персональных данных. Мы гарантируем, что будут приняты все 
разумные меры для сохранения Ваших данных в соответствии с действующим 
законодательством. Данные не будут передаваться третьим сторонам для 
самостоятельного использования без Вашего предварительного согласия.

Если Вы уже предоставили Персональные данные Jac и хотели бы, чтобы эта 
информация была исправлена или удалена из наших записей, или хотели бы узнать, 
какие из Ваших Персональных данных используются нами, а также, если у Вас есть 
какие-либо вопросы или сомнения в отношении обработки Ваших Персональных 
данных, Вы можете направить соответствующий запрос на имя представителя Jac в 
Казахстане по следующему адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Суюнбая 159А.

Соглашение на передачу персональных данных



Согласие предоставляется на 10 (десять) лет. Согласие может быть отозвано путем 
направления в письменной форме уведомления в адрес представителя Jac в 
Казахстане, заказным почтовым отправлением с описью вложения, либо вручено лично 
под роспись уполномоченному представителю Jac в Казахстане.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013г. № 94-V "О 
персональных данных и их защите" (далее – «Закон»), предоставляемая вами 
информация, включая ваше резюме и адрес электронной почты, подпадает под 
определение «персональных данных». Поэтому при обработке ваших персональных 
данных мы должны следовать принципам, изложенным в указанном выше Законе. Все 
полученные от вас персональные данные хранятся в нашей центральной базе данных. 
Для целей Закона представитель Jac  в Казахстане является собственником и 
оператором базы, содержащей персональные данные.

Контактная информация

TOO «СарыаркаАвтоПром»

Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Суюнбая 159А.

Горячая линия Jac

5810

(звонок бесплатный по всему Казахстану)

Ежедневно 09:00-21:00 (по алматинскому времени)

Соглашение на передачу персональных данных


	Страница 1
	Страница 2

