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Политика в области обработки 
персональных данных 

 
Для обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке их 

персональных данных, а также с целью соблюдения законодательства Республики Казахстан в 
области персональных данных Представительство АО «Limagrain Europe» (Лимагрейн Европа) 
в РК БИН 110142006213 (далее – «Лимагрейн») разработало настоящую Политику в области 
обработки персональных данных (далее по тексту - «Политика»). 

 

Все понятия, используемые в настоящей Политике, имеют значение, аналогичное 
значению соответствующих понятий, используемых в соответствии с требованиями закона 
Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите». 

 

Выполняя вход на настоящий Сайт и/или используя его, субъект персональных данных 
полностью принимает и соглашается с условиями настоящей Политики. При несогласии с 
данной Политикой, субъект персональных данных обязан покинуть данный Сайт и не 
использовать его. 

 
Общие положения 

 
1. Обработка персональных данных осуществляется «Лимагрейн» с требованиями закона 
Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите».  

 
2. Обработка персональных данных осуществляется «Лимагрейн» в соответствии со 
следующими принципами: 
- законность целей и способов обработки персональных данных; 
- соответствие обработки персональных данных заранее определенным целям; 
- соответствие объема и характера обрабатываемых персональных данных целям обработки 
персональных данных. Недопустимость обработки персональных данных, избыточных по 
отношению к заявленным целям их обработки; 
- достоверность и точность персональных данных, их достаточность, а также актуальность для 
целей обработки персональных данных; 
- обеспечение конфиденциальности персональных данных при их обработке. 

 

3. Обработка персональных данных осуществляется «Лимагрейн» как с использованием 
средств автоматизации, так и без использования этих средств. 

 
Перечень данных 

 

«Лимагрейн» осуществляет обработку следующих персональных данных субъекта 
персональных данных: 
- фамилия, имя, отчество; 
- дата рождения; 
- занимаемая должность; 
- номера рабочего и мобильного телефонов; 
- адрес электронной почты; 
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- адрес места жительства; 

 
Кроме того, на настоящем Сайте используются файлы «cookies» в связи с чем при посещении 
Вами (субъектом персональных данных) данного Сайта автоматически сохраняются 
следующие сведения: 
- о веб-браузере; 
- времени посещения сайта; 
- о посещаемых веб-сайтах; 
- об используемых ссылках и продолжительности пребывания на каждой странице; 
- о местонахождении субъекта персональных данных; 

 
Цели обработки персональных данных 

 
Обработка персональных данных, собранных посредством настоящего Сайта, осуществляется 
в следующих целях: 

 
1) предоставление продуктов, информации и/или услуг, запрашиваемых субъектом 
персональных данных; 
2) совершенствование товаров и услуг «Лимагрейн»; 
3) высоко эффективное клиентское обслуживание; 
4) повышение эффективности маркетинговых и рекламных мероприятий; реализация 
маркетинговых и рекламных целей в отношении продуктов и услуг, предлагаемых 
«Лимагрейн»; 
5) сообщение субъекту персональных данных о специальных предложениях и прочей 
информации, которая может быть ему интересна; 
6) отображение персонализированной рекламы при посещении Сайта; 
7) направление субъекту персональных данных приглашений на участие в опросах; 
8) направление субъекту персональных данных сведений и уведомлений, связанных с 
использованием им данного Сайта; 
9) совершенствование функциональности, информационного наполнения, удобства 
использования и привлекательности данного Сайта; 
10) предоставление субъекту доступа к персонализированным ресурсам Сайта компании 
11)подтверждение достоверности и полноты персональных данных предоставленных 
субъектом: 
12) создание учетной записи, если субъект дал согласие на создание учетной записи; 
13)предоставление субъекту эффективной клиентской и технической поддержки при 
возникновении проблем, связанных с использованием Сайта компании: 
14)предоставление доступа субъекту на сайты или сервисы партнеров компании с целью 
получения продуктов, обновлений и услуг; 
15) иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан. 

 
Операции, совершаемые с персональными данными 

 
В «Лимагрейн» могут выполняться следующие действия (операции) с персональным 

данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передача (в том числе, трансграничная передача), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

 
Условия обработки персональных данных 

 
1. «Лимагрейн» самостоятельно осуществляет обработку персональных данных. 
Однако при необходимости «Лимагрейн» вправе передавать персональные данные в 
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пределах, необходимых для достижения вышеуказанных целей, компаниям, оказывающим 
«Лимагрейн» услуги по поддержке настоящего Сайта, а также французской компании 
LIMAGRAIN EUROPE (адрес: Rue Henri Mondor, Biopôle Clermont Limagne, 63360 Saint- Beauzire, 
France). 

 
2. Персональные данные субъекта могут быть переданы уполномоченным органам 
государственной власти Республики Казахстан только по основаниям и в порядке, 
установленным законодательством Республики Казахстан. 

 
3. «Лимагрейн» принимает необходимые и достаточные меры для обеспечения выполнения 
обязанностей, предусмотренных законодательством РК о персональных данных. 
«Лимагрейн» самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных 
для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РК о 
персональных данных. 

 
4. Для осуществления внутреннего контроля соблюдения «Лимагрейн» и ее работниками 
законодательства РК о персональных данных, «Лимагрейн» назначает лиц, ответственных за 
организацию обработки персональных данных. 

 
5. Несмотря на то, что «Лимагрейн» предпринимает обоснованные меры по защите личных 
данных, невозможно полностью гарантировать их безопасность. В связи с этим субъекту 
персональных данных необходимо принимать все меры предосторожности для защиты своих 
данных при использовании сети Интернет. 

 
Ссылки на веб-сайты третьих лиц 

 
Настоящий Сайт может содержать ссылки на веб-сайты других компаний, включая, в 

частности, веб-сайты сторонних поставщиков услуг «Лимагрейн», аффилированных лиц 
«Лимагрейн» и других третьих лиц. Настоящая Политика не распространяется на обработку и 
иные действия третьих лиц с персональными данными, собираемыми на любых из сторонних 
веб-сайтов. «Лимагрейн» не несет ответственности за соблюдение конфиденциальности, 
обработку персональных данных и другие действия третьих лиц, на веб-сайты которых есть 
ссылка на данном Сайте. 

 
Сроки 

 
Согласие на обработку персональных данных действует в течение 25 (двадцати пяти) 

лет. Согласие может быть отозвано посредством направления соответствующего письменного 
заявления в адрес «Лимагрейн» по адресу: 010010 г. Астана, ул. Куйши Дина, д.17, офис 506. 
По получении данного заявления «Лимагрейн» прекращает обработку персональных данных, 
а персональные данные подлежат обезличиванию или уничтожению, если отсутствуют иные 
правовые основания для обработки, установленные законодательством Республикой 
Казахстан. 

 
Изменение настоящей Политики 
 

«Лимагрейн» оставляет за собой право в одностороннем порядке в любое время 
исключительно по своему усмотрению без предварительного уведомления вносить 
изменения в настоящую Политику. Информирование об изменении Политики осуществляется 
посредством размещения на Сайте новой редакции Политики. Использование Сайта после 
внесения данных изменений означает согласие с условиями новой редакции Политики. 


