
Политика конфиденциальности и обработки персональных данных 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящая Политика конфиденциальности (Далее – Политика) персональных данных 

разработана Акционерным обществом «Международный научно-производственный 

холдинг «Фитохимия» ( Юридический адрес: Карагандинская область, г. Караганда, 

район имени Казыбек Би, улица М. Газалиева д.4, БИН 060340009534, далее - 

Оператор) в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, в 

том числе, но не исключительно «Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 

94-V «О персональных данных и их защите», устанавливает порядок получения, сбора, 

накопления, хранения, обработки, использования, обеспечения защиты и раскрытия 

персональных данных с помощью сайта www.isoprenoids25.phyto.kz. (далее – Сайт) 

XXV Международной научной конференции по изопреноидам 2023 (далее – 

Конференция) АО «Международный научно-производственный холдинг 

«Фитохимия». 

1.2 Передавая Оператору персональные и иные данные посредством Сайта, Пользователь 

подтверждает свое согласие на использование указанных данных на условиях, 

изложенных в настоящей Политике конфиденциальности. 

1.3 Безусловным акцептом настоящей Политики конфиденциальности является начало 

использования Сайта Пользователем. 

1.4 Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся прямо или 

косвенно к определенному Пользователю. Это может быть: имя, фамилия, отчество 

(при наличии), адрес электронной почты, номер телефона, регион проживания, адрес 

места жительства/пребывания, а также иные сведения, которые Пользователь 

предоставляет самостоятельно при регистрации или в процессе использования Сайта. 

1.5 Под обработкой персональных данных понимается любое действие с персональными 

данными в том числе, но не ограничиваясь: доступ, предоставление, распространение, 

сбор, систематизация, хранение, накопление, запись, передача, блокирование, 

удаление, уточнение, обновление и/или изменение, обезличивание и другие способы 

использования Сайта. 

1.6 Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно 

определить без использования дополнительной информации принадлежность 

персональных данных конкретному Пользователю или иному субъекту персональных 

данных. 

1.7 Сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ 

для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому 

адресу www.isoprenoids25.phyto.kz.  

1.8 Пользователь — лицо, к которому относятся персональные данные. 

1.9 Регистрация — заполнение Пользователем Регистрационной формы, расположенной 

на Сайте, путем указания необходимых сведений. 

1.10 Регистрационная форма — форма, расположенная на Сайте, которую Пользователь 

должен заполнить для возможности посещения Конференции. 

1.11 Услуга(и) — услуги, предоставляемые Оператором на основании соглашения. 
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1.12 Трансграничная передача персональных данных — передача персональных данных 

на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу; 

1.13 Данные — иные данные о Пользователе (не входящие в понятие Персональных 

данных). 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1 Использование персональных данных осуществляется оператором для ранее 

заявленных целей их сбора. Оператор использует и осуществляет обработку 

персональных данных в следующих целях: 

- идентификации Пользователя;  

- взаимодействия с Пользователем;  

- оказания Услуг Пользователю; 

- направления рассылок, коммерческих предложений, сообщений об акциях, программах 

лояльности, бонусные программы и/или с целью направления сообщений о 

функционировании Сайта; 

- проведение статистических и иных исследований; 

2.2 Оператор в том числе обрабатывает следующие данные: 

- имя, фамилия, отчество (при наличии), паспортные данные, гражданство, 

индивидуальный идентификационный номер, дата рождения, и / или возраст, пол, 

семейное положение, данные уполномоченного лица компании, название компании, 

реквизиты компании, контактные телефоны, адрес электронной почты, адрес 

расположения компании, другие коммуникационные данные по желанию Пользователя 

(например, место и / или адрес работы); 

2.3.  Оператор собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы 

для оказания Услуг Оператором и взаимодействия с Пользователем. Сроки обработки и 

хранения персональных данных определяются исходя из целей обработки персональных 

данных в соответствии требованиями действующего законодательства Республики 

Казахстан 

2.4. Пользователю запрещается указывать на Сайте персональные данные третьих лиц (за 

исключением условия представления интересов этих лиц, имея документальное 

подтверждение третьих лиц на осуществление таких действий). 

2.5. Персональные данные обезличиваются для проведения статистических, и иных 

исследований. Персональные данные и обезличенные данные хранятся отдельно при 

использовании Оператором, лицом процедуры обезличивания. 

2.6.  Пользователь предоставляет своё согласие на трансграничную передачу 

персональных данных.  

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА 

 

3.1. Оператор имеет право: 

– получать от Пользователя достоверные информацию и/или документы, содержащие 

персональные данные; 

 



– в случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных Оператор 

вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 

данных при наличии оснований, указанных в Законе РК о персональных данных и их 

защите»; 

– самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных «Законом РК о персональных 

данных и их защите» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, если иное не предусмотрено «Законом РК о персональных данных и их защите» 

или другими законами. 

3.2. Оператор обязан: 

– предоставлять безвозмездно Пользователю или его законному представителю 

возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к данному 

Пользователю; 

– принимать и соблюдать необходимые меры, в том числе правовые, организационные и 

технические, для защиты персональных данных в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан; 

– по обращению субъекта сообщать информацию, относящуюся к нему, в сроки, 

предусмотренные законодательством Республики Казахстан; 

–  предоставлять по запросу уполномоченного органа в рамках рассмотрения обращений 

физических и юридических лиц информацию о способах и процедурах, используемых для 

обеспечения соблюдения собственником и (или) оператором требований настоящего 

Закона; 

– публиковать или иным образом обеспечивать неограниченный доступ к настоящей 

Политике в отношении обработки персональных данных; 

– принимать правовые, организационные и технические меры для защиты персональных 

данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а 

также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных; 

– прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, 

прекратить обработку и уничтожить персональные данные в порядке и случаях, 

предусмотренных Законом РК о персональных данных и их защите; 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

4.1. Пользователь имеет право: 

– знать о наличии у Оператора, а также третьего лица своих персональных данных, а 

также получать информацию, содержащую подтверждение факта, цели, источников, 

способов сбора и обработки персональных данных; перечень персональных данных; 

сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

– требовать от оператора изменения и дополнения своих персональных данных при 

наличии оснований, подтвержденных соответствующими документами; 

- требовать от собственника и (или) оператора, а также третьего лица блокирования своих 

персональных данных в случае наличия информации о нарушении условий сбора, 

обработки персональных данных; 

 



- требовать от собственника и (или) оператора, а также третьего лица уничтожения своих 

персональных данных, сбор и обработка которых произведены с нарушением 

законодательства Республики Казахстан, а также в иных случаях, установленных 

настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан; 

– дать согласие оператору на распространение своих персональных данных в 

общедоступных источниках персональных данных; 

– отозвать согласие на сбор, обработку, распространение в общедоступных источниках, 

передачу третьим лицам и трансграничную передачу персональных данных; 

– на осуществление иных прав, предусмотренных законом РК о персональных данных и 

их защите и иными законами Республики Казахстан. 

4.2. Субъекты персональных данных обязаны: 

– предоставлять Оператору достоверные данные о себе; 

– сообщать Оператору об уточнении (обновлении, изменении) своих персональных 

данных. 

 

5. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ И ИНЫХ ДАННЫХ 

 

5.1. Оператор обязуется использовать Персональные данные в соответствии с Законом РК 

«О персональных данных и их защите» и внутренними документами Оператора.  

5.2. В отношении Персональных данных и иных Данных Пользователя сохраняется их 

конфиденциальность, кроме случаев, когда указанные данные являются 

общедоступными.  

5.3. Оператор имеет право сохранять архивную копию Персональных данных. 

5.4. Оператор имеет право передавать Персональные данные и Данные Пользователя без 

согласия Пользователя следующим лицам: 

5.4.1 Государственным органам, в том числе органам дознания и следствия, и органам 

местного самоуправления по их мотивированному запросу; 

5.4.2 в иных случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством 

Республики Казахстан. 

5.5. Оператор имеет право передавать Персональные данные и Данные третьим лицам, не 

указанным в п.3.4. настоящей Политики конфиденциальности, в следующих случаях: 

5.5.1 Пользователь выразил свое согласие на такие действия; 

5.5.2 передача необходима в рамках использования Пользователем Сайта или оказания 

Услуг Пользователю; 

5.6. Оператор осуществляет автоматизированную обработку Персональных данных и 

Данных. 

 

6. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Оператор, при обработке персональных данных применяет все необходимые 

технические, организационные, правовые меры для защиты персональных данных от 

неправомерного и/или несанкционированного доступа к таким персональным данным, в 

том числе изменения, удаления, предоставления, распространения, а также других 

неправомерных действий. 



6.2. Оператор на постоянной основе осуществляет контроль за принимаемыми мерами по 

обеспечению безопасности. 

 

7. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и 

Оператором, возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, 

подлежит применению право Республики Казахстан. 

7.2. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения, подлежат 

разрешению в соответствии с действующим законодательством по месту регистрации 

Оператора. 

Перед обращением в суд Пользователь должен соблюсти обязательный досудебный 

порядок и направить Оператору соответствующую претензию в письменном виде. Срок 

ответа на претензию составляет 30 (тридцать) рабочих дней. 

7.3. В случае, если положения настоящей Политики, пункты или их часть, будут признаны 

такими, что противоречат действующему законодательству Республики Казахстан, или 

недействительными, этот факт никаким образом не повлияет на остальные положения 

этой Политики, они остаются полностью в силе и продолжают действовать в полной силе 

и будут действительными, а любое недействительное положение, или положение, которое 

не может быть выполнено, без дальнейших действий Сторон, считается измененным, 

исправленным в той мере, в какой это необходимо для обеспечения его действительности 

и возможности выполнения. 

7.4. Оператор сайта оставляет за собой право изменить условия настоящей Политики в 

любой момент. В таком случае, обновленная редакция будет размещена на странице по 

адресу: www.isoprenoids25.phyto.kz. В случае, если Пользователь не согласен с 

изменениями, он обязуется незамедлительно прекратить любое пользование Сайтом. 

7.5. Пользователь обязуется самостоятельно следить за изменениями Политики 

конфиденциальности путем ознакомления с актуальной редакцией. Действующая 

редакция настоящей Политики конфиденциальности, постоянно доступна для 

ознакомления, и размещена в сети Интернет по адресу: https:// www.isoprenoids25.phyto.kz 

7.6. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует 

сообщать по электронной почте: isoprenoids25@phyto.kz или по телефону: 8 (7212) 43 39 
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