
Соглашение об обработке персональных данных пользователя сайта mfitness.kz

Уважаемые пользователи!

Приветствуем Вас на сайте mfitness.kz

ТОО «МФитнес» высоко ценит Ваше доверие к нам и понимает всю важность защиты Ваших персональных
данных, поэтому мы принимаем все необходимые меры для защиты предоставленных Вами персональных
данных и соблюдаем требования,  установленные действующим законодательством Республики Казахстан
для обеспечения их конфиденциальности.

Как мы получаем Ваши персональные данные?
Персональные  данные  Мы  получаем  лично  от  пользователей.  При  регистрации  на  сайте  mfitness.kz,
Пользователь – физическое лицо, предоставляет следующую информацию: фамилия, имя, e-mail, контактный
номер телефона, адрес. 

До предоставления своих персональных данных в регистрационной форме, просим Вас выразить согласие на
обработку  Ваших  персональных  данных  (путем  проставления  соответствующего  знака  «V»),  в
запрашиваемом объеме.

Если Вы не желаете передавать ТОО «МФитнес» свои персональные данные (полностью или
частично), пожалуйста, не предоставляйте их. 

ТОО  «МФитнес»  может  предоставить  доступ  к  персональным  данным  Пользователя  поставщикам
технических  решений  по  организации  массовых  рассылок,  которые  позволяют  ТОО  «МФитнес»
информировать  Пользователя  об  организации  и  проведении  программ  лояльности,  специальных
предложений,  маркетинговых,  рекламных  акций,  исследований,  опросов  и  иных  мероприятий,
осуществляемых  ТОО  «МФитнес»  (если  Пользователь  предоставит  согласие  на  получение  такой
информации). 

ТОО «МФитнес» может раскрыть персональные данные Пользователя третьим лицам в целях обеспечения
соблюдения  требований  законодательства  Республики  Казахстан,  например,  в  случае  поступления
соответствующего запроса государственного органа.

ТОО «МФитнес» обязуется не разглашать персональные данные Пользователя. 

Сроки  хранения  персональных  данных,  материальных  носителей,  содержащих  персональные  данные
Пользователя,  ограничены  не  только  целью  обработки  персональных  данных,  но  и  положениями
законодательства РК.

ТОО  «МФитнес»  принимает  необходимые  и  достаточные  меры  для  защиты  персональной  информации
Пользователей  в  целях  защиты прав  на  неприкосновенность  частной  жизни,  личной  и  семейной  тайны,
предотвращения мошенничества, обеспечения соблюдения законодательства Республики Казахстан. 

Примите  во  внимание,  что  передача  информации  через  интернет  не  является  полностью  безопасной.
Несмотря на то, что ТОО «МФитнес» делает все от него зависящее для защиты Ваших
персональных данных, ТОО «МФитнес» не может гарантировать безопасность Ваших данных,
которые Вы передаете на наш сайт.  Любая передача Ваших персональных данных осуществляется Вами
добровольно и происходит на Ваш риск.

Пользователь  может  воспользоваться  правом  отказаться  от  обработки  персональных  данных  в
маркетинговых целях, в том числе проставив соответствующие отметки в форме, которую ТОО «МФитнес»
использует для сбора данных.

Пользователь  вправе  отозвать  свое  согласие  на  обработку персональных данных,  с  учётом  ограничений
предусмотренных действующим законодательством РК. 

Напоминаем,  что  даже  в  случае  отзыва  согласия  на  обработку  персональных данных,  ТОО «МФитнес»
вправе  продолжить  обработку  Ваших  персональных  данных  при  наличии  оснований,  предусмотренных

Законом РК «О персональных данных и их защите».



Пользование  сайтом,  регистрация  на  сайте,  или  любое  иное  действие  Пользователя  на  сайте,
рассматривается как согласие с  условиями обработки персональных данных,  оговоренными в настоящем
документе.


