
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим я даю свое безусловное согласие на сбор, обработку, хранение, своих персональных дан-

ных, которые могут быть предоставлены ТОО “GLOMOS (ГЛОМОС)” (далее - Компания), РК,

050026, г. Алматы, Алмалинский район, ул.Муканова, здание 113, офис 101  , а также любым другим

компаниям и третьим лицам, с которыми Компания заключила соответствующие соглашения, догово-

ры для следующих целей:

1. обработка запросов и заявок;

2. доставка продукции;

3. отправление сервисных сообщений и уведомлений для получения обратной связи;

4. оценки уровня обслуживания услуг посредством телефонных заказов и заполнения анкет;

5. отправления новостных и рекламных сообщений о специальных предложениях, акциях, информа-

ции о ценах по любым каналам передачи данных, включая, но не ограничиваясь, электронной по-

чты/e-mail, SMS-сообщения, push-уведомления;

6. предоставления клиентской и технической поддержки, при возникновении проблем, связанных с

использованием сайта Компании или ее партнеров;

7. ведения базы персональных данных;

8. проведения маркетинговых мероприятий, акций, презентаций, связанных с продвижением продук-

тов и услуг Компании;

9. в целях маркетинговых и социологических исследований;

10. исследование удовлетворенности потребителей;

11. иные цели для осуществления коммерческой и некоммерческой деятельности Компании.

Я уведомлен(а), что сбор и обработка включают в себя, любые действия по работе с данными, вклю-

чая, но не ограничиваясь: сбор, систематизация, хранение, уточнение, обновление, накопление, архи-

вирование, изменение, использование, распространение, обезличивание, уничтожение, трансгранич-

ная передача персональных данных и иные действия и способы передачи, обработки, хранения персо-

нальных данных, не противоречащие законодательству Казахстана.

Я уведомлен(а), что персональные данные включают, но не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество;

дата рождения; пол; возраст; данные документа удостоверяющего личность/паспорта; адрес регистра-

ции/адрес фактического проживания; адрес электронной почты; номер мобильного, домашнего и ино-

го телефона; история заказа; мои заполненные данные при оформлении/изменении/отмены заказа уст-

но/по телефону, через веб-сайт Компании или ее партнеров либо когда заказ осуществляется в заведе-

ниях и ресторанах Компании и ее партнеров; зашифрованные и любые данные платежной карты; ак-

каунты социальных сетей; иные данные, связанные со мной и относящиеся ко мне, а также мои персо-

нальные данные, которые могут быть получены Компанией в будущем.

Я даю согласие, на получение новостных и рекламных сообщений по различным каналам связи, вклю-

чая, но не ограничиваясь, электронной почты/e-mail, SMS- сообщений, push-уведомления.

Я уведомлен(а) и согласен(а) с тем, что указанное согласие может быть отозвано путем направления в

письменной форме уведомления в адрес ТОО “GLOMOS (ГЛОМОС)”




