
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

• ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ и СОГЛАСИЕ 

o Персональные данные физических лиц-пользователей сервиса www.ytm.kz обрабатываются ТОО 
«YTM Corp», находящимся по адресу:  

Республика Казахстан, 050007,  г. Алматы, Медеуский район, ул. Коперника, 124, литер Г, 2 
этаж, (далее - ТОО). ТОО является собственником и оператором Базы персональных данных 
пользователей www.ytm.kz. 

o База персональных данных пользователей www.ytm.kz находится по месту нахождения ТОО. 

o Настоящая Политика конфиденциальности описывает установленный ТОО порядок обработки 
персональных данных, собранных с помощью интернет-ресурса www.ytm.kz (далее - Сайт), и 

связанных с ним услуг и инструментов на Сайте. Во всех указанных случаях ТОО обрабатывает 
персональные данные пользователей исключительно в рамках требований Закон Республики 
Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите», а также 

международных договоров, ратифицированных РК. Данная Политика конфиденциальности 
разработана в соответствии с их нормами. 

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Для оказания своих услуг ТОО может использовать информацию (предоставленные копии 

документов, подтверждающих личность, реквизиты банковского счета, предоставленный 
адрес проживания и другое), которую собирает и размещает для следующих целей: 

• Предоставление какой-либо услуги (в том числе для создания и управления учетными записями 

пользователей, решения технических трудностей и доступа к различным функциям); 
• Улучшение качества предоставляемых услуг; 
• Ведение учета произведенных услуг и расчета по ним; 

• Улучшение безопасности и защита от мошенничества; 

ТОО может сохранять информацию, которую она собирает и получает на своем Сайте так долго, 
как это требуется для выполнения вышеуказанных деловых целей. 

• ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ 

o ТОО не предоставляет личную информацию пользователей третьим  лицам. 

o В соответствии с Политикой конфиденциальности, ТОО обязуется не передавать в аренду или 
продавать любые персональные данные Пользователя. 

• ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ 

Права Пользователей в связи с обработкой их персональных данных ТОО: 

• требовать от ТОО изменения и дополнения своих персональных данных при наличии оснований, 
подтвержденных соответствующими документами; 

• требовать от ТОО уничтожения своих персональных данных, установленных нормативными 

правовыми актами Республики Казахстан; 
• отозвать согласие на сбор, обработку персональных данных, кроме случаев, предусмотренных 

пунктом 2 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите»; 
• на защиту своих прав и законных интересов, в том числе возмещение морального и 

материального вреда; 

• на осуществление иных прав, предусмотренных настоящим законами Республики Казахстан.  



  

• БЕЗОПАСНОСТЬ 

Вся информация, которую ТОО собирает, в разумных пределах защищена техническими 
средствами и процедурами обеспечения безопасности в целях предотвращения 

несанкционированного доступа или использование данных.  

ТОО обязуются соблюдать режим конфиденциальности информации, с учетом требований 
действующего законодательства Республики Казахстан к порядку обработки такой информации  
(Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их 

защите», а также международных договоров, ратифицированных РК) 

• ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭТУ ПОЛИТИКУ 

o Эта политика конфиденциальности была последний раз обновлена 25.05.2020. ТОО может 
обновлять эту политику конфиденциальности , новая редакция Политики конфиденциальности 

вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет по указанному в данном пункте 
адресу, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности. 

Действующая редакция Политики конфиденциальности всегда находится на странице по 
адресу https://ytm.kz 

o В случае если ТОО были внесены любые изменения в Политику Конфиденциальности, с 

которыми Пользователь не согласен, он обязан прекратить использование сервисов Сайта. Факт 
не прекращения использования Сайта является подтверждением согласия и принятия 

Пользователем соответствующей редакцией Политики Конфиденциальности.  


