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Приложение №1 к  
Политике конфиденциальности  

 
СОГЛАСИЕ НА СБОР И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, действуя свободно, по своей воле и в своем интересе и являясь пользователем 

программного обеспечения mycar.kz (далее – «Пользователь»), даю безусловное согласие ТОО 
«MyCar Group», БИН: 191140031171 (далее – «MyCar») на сбор и обработку с помощью средств 
автоматизации или без использования таких средств, нижеследующих моих (обо мне) персональных 
данных, а также происходящих в них в будущем изменений и (или) дополнений.  
 Я понимаю и принимаю, что факт нажатия мною кнопки «___» на Сайте: https://mycar.kz/ 
или в Мобильном приложении mycar.kz, является действием, подтверждающим моё волеизъявление 
к присоединению к Политике конфиденциальности и предоставлению согласия на сбор и обработку 
моих Персональных данных. 
 
При этом к персональным данным (далее – «Персональные данные») относятся: 
 
1) Персональные данные, предоставляемые непосредственно мной: 
• Фамилия, имя, отчество (при его наличии); 
• Дата и место рождения; 
• Пол; 
• Индивидуальный идентификационный номер; 
• Контактные данные: адрес места постоянной регистрации, адрес места временной 
регистрации, контактные телефоны, адрес электронной почты; 
• Данные документа, удостоверяющего личность: наименование документа, номер документа, 
дата выдачи документа, срок действия документа, орган, выдавший документ; 
• Номера кредитной и дебетовой карт, а также банковских счетов и иная платежная 
информация; 
• Портретное изображение, видеоматериалы (фотография); 
• Биометрические данные; 
2) Персональные данные, которые могут автоматически передаваться в момент моего 
пребывания на Сайте/ в Мобильном приложении: 
• IP-адрес моего компьютера (или прокси-сервера, если он используется для выхода в 
Интернет); 
• Имя Интернет-провайдера; 
• Имя домена; 
• тип браузера и операционной системы; 
• Информация о сайте/странице в социальных сетях, с которого я совершил (-а) переход на 
Сайт/в Мобильное приложение; 
• Информация о страницах Сайта/Мобильного приложения, которые я посещаю; 
• Дата и время этих посещений, файлы; 
• фотографии, публикации, иные данные, находящиеся в общем доступе на моих страницах в 
общедоступных источниках, данные о людях, страницах в социальных сетях, хэштегах, 
комментариях, отзывах, группах, сообществах, мероприятиях, людях, с которыми я связан (-а) и пр; 
• данные об использовании моего аккаунта на Сайте/в Мобильном приложении, о моей 
покупательской активности на Сайте/в Мобильном приложении, о приобретаемых товарах, о 
предпочтении товаров, брендов и пр; 
• данные об устройствах, посредством которых я пользуюсь аккаунтом, в том числе: 
информацию об аппаратном и программном обеспечении, идентификаторы устройств, об Интернет-
соединении, информацию о местонахождении моего устройства (GPS, Bluetooth, Wi-Fi), данные 
приложений, файлов cookie и пр; 
• записи моих обращений в Контакт-центр, моя переписка с MyCar на Сайте/в Мобильном 
приложении (обратная связь). 
 
3) Персональные данные, которые MyCa может получить в иных источниках в целях 
исполнения своих обязательств, принятых согласно Пользовательскому соглашению, 
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Политике конфиденциальности или по иным договорам/соглашениям, стороной которых 
являюсь я и MyCar/Партнер MyCar/аффилированное лицо MyCar: 
• Фамилия, имя, отчество (при его наличии); 
• Дата и место рождения; 
• Пол; 
• Национальность; 
• Индивидуальный идентификационный номер; 
• Контактные данные: адрес места постоянной регистрации, адрес места временной 
регистрации, контактные телефоны, адрес электронной почты; 
• Данные документа, удостоверяющего личность: наименование документа, номер документа, 
дата выдачи документа, срок действия документа, орган, выдавший документ; 
• Номера кредитной и дебетовой карт, а также банковских счетов и иная платежная 
информация; 
• Портретное изображение, видеоматериалы (фотография); 
• Биометрические данные; 
• Иные специальные, обезличенные данные Пользователя, способные характеризовать 
Пользователя, полученные MyCar из любых источников. 

при этом я понимаю, что вышеприведенные Персональные данные могут также предаваться 
в информационные аналитические системы, которые хранят и обрабатывают данные в том числе и 
за пределами Республики Казахстан. 

Я подтверждаю, что являюсь субъектом предоставляемых Персональных данных и 
подтверждаю достоверность предоставляемых мною Персональных данных. Я подтверждаю и 
гарантирую наличие у меня права давать согласие на сбор и обработку Персональных данных в 
отношении и с использованием указанных номеров телефонов, адресов и адреса электронной почты, 
сведения о других способах связи. 

Я даю свое согласие MyCar на следующие действия с моими Персональными данными: сбор  
обработку следующими способами: хранение, накопление, использование, копирование, 
отображение, раскрытие, воспроизведение, адаптацию, редактирование, дополнение, 
систематизирование, анализ, обезличивание, распространение, (в том числе в общедоступных 
источниках), передачу (в том числе трансграничную передачу) третьим лицам, включая, но не 
ограничиваясь: аффилированным компаниям и Партнерам MyCar, банковским и кредитным 
организациям, страховым организациям и пр. и иным субъектам/ компаниям/ предприятиям и т.п., 
с которыми MyCar и (или) такие третьи лица состоят в договорных и иных правоотношениях. Я даю 
свое согласие, в том числе, на трансграничную передачу, которая может включать в себя передачу 
Персональных данных на территории иностранных государств, не обеспечивающих адекватной 
защиты прав субъектов персональных данных. 

Я свое согласие MyCar на направление мне сообщений информационного, сервисного и/или 
рекламного характера посредством SMS, email-рассылки, push-уведомлений и иным образом MyCar 
и/или партнерами MyCar. 

 
Цели сбора и обработки Персональных данных:  

• Идентификация меня как Пользователя при пользовании Сайтом и/или Мобильным 
приложением, а также в целях заключения сделок, заявок, размещения объявлений; 
• Исполнение договорных обязательств MyCar передо мной; 
• Предоставление мне доступа к ресурсам (услугам) Сайта и/или Мобильного приложения; 
• Осуществление коммуникаций со мной, включая установление со мной обратной связи, в 
том числе телефонный звонок, направление уведомлений (в том числе, включая, но, не 
ограничиваясь, посредством SMS, WhatsApp, Telegram и иное), запросов, касающихся 
использования Сайта/Мобильного приложения, оказания услуг, обработка запросов и заявок от 
меня, направления рекламных информаций об акциях и других услугах MyCar; 
• Определение моего места нахождения для обеспечения безопасности, предотвращения 
мошенничества; 
• Подтверждение достоверности и полноты персональных данных, предоставленных мною; 
• Предоставление мне эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении 
проблем, связанных с использованием Сайта/Мобильного приложения; 
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• Предоставление мне обновлений услуг, специальных предложений, информации о ценах, 
новостной рассылки и иных сведений от имени MyCar или от имени партнеров MyCar. 
Осуществления рекламной деятельности MyCar; 
• Предоставление мне доступа на сайты или сервисы партнеров MyCar, с целью получения 
продуктов, обновлений и услуг; 
• Улучшение качества реализуемых MyCar товаров, оказываемых услуг, предоставляемых 
работ; 
• Проведение MyCar статистических и иных исследований на основе обезличенных данных; 
• Для осуществления видов деятельности MyCar, таких как анализ деятельности наших 
компаний и управление ими, маркетинговые исследования, аудит, разработка новых продуктов, 
усовершенствование нашей работы, улучшение наших товаров и услуг/работ, выявление тенденций 
использования, определение эффективности наших рекламных кампаний, а также оценка степени 
удовлетворенности Пользователей и предоставления им поддержки; 
• Предоставление высокого качества оказания потребительских услуг и/или товаров; 
• Создание новых сервисов Сайта/Мобильного приложения, улучшение работы 
Сайта/Мобильного приложения и взаимодействия Пользователей и поставщиков – партнеров 
MyCar; 
• Предоставление таргетированных рекламных предложений, соответствующих 
предпочтениям Пользователя; 
• Связывание различных устройств, используемых мною для обеспечения бесперебойной 
работы Сайта/Мобильного приложения; 
• Организация, структурирование Сайта/Мобильного приложения, создания и использования 
базы данных; 
• Проведение анкетирования, опросов, исследования и анализа поведения Пользователей с 
целью максимального улучшения работы Сайта/Мобильного приложения и создания новых 
функций и сервисов Сайта на основании интересов, отзывов Пользователей; 
• Предотвращение, обнаружение и борьба с мошенничеством или иными неправомочными 
действиями;  
• Устранение сбоев в работе Сайта/Мобильного приложения и пр. 

Срок, на который мной предоставляется данное согласие, составляет 3 (три) года с момента 
последнего посещения мной своего аккаунта на Сайте/в Мобильном приложении. 

Я подтверждаю, что уведомлен(а) о том, что настоящее Согласие на сбор и обработку моих 
Персональных данных может быть отозвано мною посредством направления в адрес MyCar: 050060 
город Алматы, улица А.Кекилбайулы, дом 34, офис 16-02, письменного заявления заказным 
письмом либо иным способом, позволяющим достоверно определить заявителя (субъекта 
персональных данных), а также позволяющим подтвердить получение MyCar такого отзыва 
согласия на сбор и обработку Персональных данных. 

Я подтверждаю, что в полной мере ознакомлен с Политикой конфиденциальности, 
размещенной по адресу: ___________, в полной мере согласен с изложенными в ней положениями. 

Я подтверждаю, что в случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности и 
настоящего Согласия на сбор и обработку персональных данных я должен (должна) прекратить 
пользование сайтом и мобильным приложением MyCar. 


