
Обязательство о защите персональных данных  
 
Компания ………………… (далее – «Компания») будет оказывать Обществу с ограниченной 
ответственностью «Синтек Маденжилик Мекине Санайи Иншаат Данышманлык ве Дыш 
Тиджарет» (далее – «Синтек») услуги в области информационных технологий. Компания в 
рамках предоставления информационно-технологических услуг владельцу персональных 
данных, таких как создание веб-сайта компании, управление, редактирование, обновление 
сайта, управление сервером и электронной почтой, информационно-технической системой, 
анализ сообщений об ошибках и исправление ошибок, а также обновление программного 
обеспечения и их версий, может иметь доступ к персональным данным, которые хранятся в 
серверах или программных обеспечениях Синтек. 
 
Также Компания будет иметь доступ к персональным данным на бумажных и электронных 
носителях, документах, ведомостях, записях, досье, архивных материалах, электронных 
сообщениях и письмах, программах и иных каналах связи, к которым Компании будет 
предоставлен доступ со стороны Синтек. 
 
Для оказания услуг в рамках договорных отношений Компания обязана принять необходимые 
административные и технические меры в соответствии с Законом «О защите персональных 
данных» (далее – «Закон о ЗПД» или «Закон»). В рамках этого Компания заявляет свои 
обязательства и гарантии в отношении предусмотренных Законом обязательств для 
распорядителей персональных данных.  
 
Настоящим Компания заявляет, обязуется и гарантирует:  
 

• доступ к информационным системам и каналам связи является вынужденным 
обстоятельством, которое необходимо для исполнения договорных и предусмотренных 
иными правовыми актами обязательств Компании перед Синтек, при этом Компания не 
сможет исполнить договорные и предусмотренные иными правовыми актами свои 
обязательства без доступа к данным; 

• данные, которые будут регистрироваться через серверы и используемое программное 
обеспечение Синтек, будут храниться только на серверах Синтек и никоим образом не будут 
копироваться, переноситься и переводиться из серверов Синтек в серверы Компании или 
третьих лиц без предварительного письменного согласия Синтек; 

• Компания ни при каких условиях и обстоятельствах не будет осуществлять доступ, 
получать, копировать и передавать третьим сторонам персональные данные, если это не 
будет вынужденным обстоятельством для исполнения договорных обязательств, обязуется 
и гарантирует: 

• в случае переноса в Компанию или копирования хранимых Синтек персональных 
данных по какой-либо причине на основании предварительного письменного согласия 
Синтек принять меры для защиты персональных данных и предотвращения попадания 
персональных данных к несанкционированным работникам Компании или третьим лицам; 

• ни при каких обстоятельствах и условиях не передавать за границу, переносить и 
передавать данные, регистрируемые и хранимые Синтек, в находящиеся за границей серверы 
для создания резервных копий или для иных целей; 



• обеспечить возможность доступа к персональным данным, полученным через веб-сайт 
Синтек только со стороны Синтек и принять необходимые меры для предотвращения доступа 
третьих лиц к персональным данным;  

• письменно информировать Синтек о используемых на веб-сайте файлов cookies, 
исполняемых такими файлами cookie функциях, о полученных посредством файлов cookies 
данных, а также выполнить техническую работу, направленную на предотвращение 
использования в веб-сайте файлов cookies, не запрошенных письменно со стороны Синтек;  

• обеспечить прямое направление всех предоставленных пользователями сайта 
персональных данных в серверы Синтек, а также принять технические меры, направленные 
на предотвращение попадания персональных данных пользователей веб-сайта каким-либо 
путём третьим лицам; 

• в любое время по запросу Синтек, сам Синтек или определённые со стороны Синтек 
третьи лица в рамках Закона вправе произвести проверку Компании, запросить информацию 
и документы относительно принятых Компанией технических и административных мер;  

• Компания действует в качестве обработчика данных для Синтек;  
• персонал Компании проинформирован и прошёл необходимый инструктаж в 

соответствии с Законом «О защите персональных данных». Не прошедшие инструктаж и 
обучение работники Компании не будут привлекаться и задействоваться в работе, 
выполняемой для Синтек;  

• Компания получит от своего персонала обязательство выполнять свои обязанности в 
полном и строгом соответствии с Законом и не позволит работникам, воздержавшимся от 
предоставления такого обязательства, представлять услуги Синтек;   

• представляемые услуги по техническому обслуживанию будут полностью 
соответствовать Закону и требованиям иного применимого законодательства. Принимаемые 
Компанией технические и административные меры будут охватывать предусмотренные 
Законом требования;   

• Компания понимает, что незаконное получение данных и/или незаконная передача 
данных может повлечь за собой уголовную ответственность и в результате незаконных 
действий могут быть наложены административные штрафы, в связи с чем никоим образом не 
будет обмениваться информацией с Синтек или запрашивать, получать у Синтек, передавать, 
копировать или иным образом заполучать персональные данные в противоречие с Законом, 
а также примет необходимые технические и административные меры для предотвращения 
попадания данных третьим лицам;   

• Компания прошла программу соответствия Закону о ЗПД, получила необходимую 
консультацию, понимает и осознает любые свои обязательства в рамках Закона о ЗПД;  

• Компания приняла все административные и технические меры, требуемые в рамках 
Закона о ЗПД;  

• в случае подозрения какой-либо утечки информации незамедлительно уведомит о 
произошедшем Синтек;  

• в случае поступления запросов относительно персональных данных, которые хранятся 
у Синтек, ответит на запрос письменно в течение срока не более 3 дней со дня поступления 
соответствующего требования от Синтек;  

• в случае необходимости направления в Синтек какого-либо документа, документации, 
списков или ведомостей, содержащих персональные данные, когда такая переписка должна 
производиться через электронную почту, Компания может направить их только на адрес 
………………………; при отправке же нарочным/по почте может направить их на адрес 
……………………… с отметкой «Вниманию : ………………………»;  



• если Компания запросит от Синтек отправить ей какой-либо документ, документацию, 
список или ведомость, которые содержат персональные данные, то такой запрос может 
осуществляться только через электронную почту Компании ………………, Компания не вправе 
обращаться с запросом о содержащем персональные данные информации документе через 
какую-либо электронную почту, за исключением электронной почты, адрес которой указан в 
настоящем пункте;  

• Компания ни при каких обстоятельствах или условиях не будет запрашивать у Синтек 
информацию и документы о работниках, которые могут содержать персональные данные;  

• в случае нарушения Компанией обязательств, указанных в настоящем документе и 
Законе или требований другого применимого законодательства, Компания избавит Синтек от 
всех возможных связанных с таким нарушением убытков, штрафов, судебных исков и 
требований. 
 
Дополнительные положения к Соглашению о предоставлении услуг в отношении создания, 
управления и обслуживания веб-сайта  
 
Компания осознаёт и заявляет, что во время оказания услуг Синтек в соответствии с 
настоящим Соглашением, через физические и цифровые документы, записи, файлы, архивы, 
переписки по электронной почте, приложения и другие каналы, доступ к которым 
предоставлен ей с целью исполнения договорных обязательств, имеет возможность получить, 
сохранить, передать из одного места в другое, скопировать персональные данные клиентов, 
поставщиков, посетителей или других третьих лиц, составить списки, составить коллективный 
список, произвести анализ и отправить его третьим лицам, и что в случае нарушения 
законодательства о защите персональных данных, такие нарушения могут потребовать 
наказания в виде лишения свободы или взыскания административных штрафов. 
 
В этом контексте Компания заявляет, обязуется и гарантирует, что будет обрабатывать 
персональные данные в соответствии с предлагаемыми Синтек политиками, процедурами и 
инструкциями по защите персональных данных, и в течение всего времени доступа к 
персональным данным проявит максимальную осторожность и тщательность для 
обеспечения защиты данных, предотвращения незаконной обработки данных, незаконного 
доступа неуполномоченных лиц в пределах компании и третьих сторон за пределами 
компании. 
 
Компания заявляет, обязуется и гарантирует, что она не будет получать доступ, получать, 
использовать или передавать персональные данные третьим лицам в нарушение Закона о 
защите персональных данных; будет получать доступ к этим персональным данным только 
для целей выполнения работы и только в той мере, в какой это необходимо; при передаче 
персональных данных третьим лицам будет проверять имеют ли они право на получение 
персональных данных, а в случаях и ситуациях, когда не будет уверена в этом, обязательно 
получит помощь от полномочного лица Синтек. 
 
Компания заявляет, что она понимает, насколько важны для Синтек обязательства и гарантии, 
данные ею в соответствии с настоящими положениями, и что в случае нарушения указанных 
обязательств, Соглашение может быть расторгнуто со стороны Синтек без компенсации на 
законных основаниях, и что в этом случае будет нести ответственность за любой ущерб или 
убыток, который может понести Синтек.  


