
 

 

Политика в отношении обработки персональных данных 
 
 
Болашак обязуется защищать безопасность и конфиденциальность частных лиц, а также берет 
на себя ответственность за защиту их персональных данных. Настоящая политика в 
отношении обработки персональных данных разъясняет, какие персональные данные мы 
собираем о лицах, как и в каких целях мы ее используем, перед кем мы ее раскрываем, а также 
каким образом мы обеспечиваем защиту ваших персональных данных.  

1. Настоящая политика 

Настоящая политика (и любые упомянутые в ней документы) устанавливает основания, на 
основе которых мы обрабатываем данные о физических лицах, в том числе: 

 О кандидатах и потенциальных кандидатах на должность в сфере нефти и газа, горной 
добычи, машиностроения и других сферах («Кандидаты»); 

 О контрактных сотрудниках, которых мы подбираем для клиентов в сфере нефти и газа, 
горной добычи, машиностроения и других сферах («Контрактные сотрудники»); и  

 О клиентах/ заказчиках Болашак («Клиенты»); 

 О любых лицах посещающих наш веб-сайт (“Посетители веб-сайта”). 
 
«Болашак» оставляет за собой право время от времени вносить изменения в настоящую 
политику. Любые изменения, внесенные в эту политику, будут опубликованы на этой странице. 
Регулярно посещайте эту страницу, чтобы быть в курсе каких-либо обновлений или изменений 
в нашей политике в отношении обработки персональных данных. 
 
Помимо настоящей политики, Болашак имеет положение, регулирующее  сбор, обработку и 
защиту персональных данных сотрудников Болашак, которое применяется, когда лицо 
становится сотрудником Болашак. 
 
Предоставляя нам свои данные посредством вашей регистрации, или загрузки вашего резюме 
или предоставления своих данных путем подачи заявки на вакансии на нашем веб-сайте или 
любым другим способом связи, вы тем самым соглашаетесь и предоставляете нам свое 
согласие на сбор, хранение, разглашение и обработку ваших данных. 

 
2. Лицо, несущее ответственность за ваши данные 

Наша политика распространяется на персональные данные, которые Болашак собирает и 
использует. 

Ссылки на «Болашак», «Мы», «Нас» или «Наш» в настоящей Политике в отношении обработки 
персональных данных, означают ТОО «Болашак-Атырау» (компания, зарегистрированная в 
Республике Казахстан, с бизнес-идентификационным номером 001240000920 и офисом, 
зарегистрированным по адресу: ул. Марата Темирханова 6А,  Атырау, Атырауская область, 
060002). Мы контролируем способы сбора ваших персональных данных и цели, в которых ваши 
персональные  данные используются Болашаком. Болашак является «оператором 
персональных данных» в целях применения Закона Республики Казахстан от 21 мая 2013 года 
№ 94-V «О персональных данных и их защите» (с изменениями или дополнениями) и других 
применимых законов о защите данных Республики Казахстан (вместе с Законодательством «о 
защите данных»). 

3. Персональные данные, которые мы собираем о вас 

При использовании термина «персональные данные» в нашей Политике в отношении 
обработки персональных данных, мы подразумеваем информацию, которая относится к вам, и 
позволяет нам идентифицировать вас, как напрямую, так и в сочетании с другой информацией, 
которую у нас может иметься. Ваши личные данные могут включать, например, ваше имя, 
контактные данные и дату рождения. 

 



 

 

4. Способы сбора данных о вас 

Мы собираем данные о вас двумя основными способами: (1) данные, которые вы нам 
предоставляете; и (2) данные, которые мы получаем из других источников (например, от 
рекомендательных лиц, наших клиентов и третьих сторон, таких как LinkedIn и другие веб-
сайты по трудоустройству). 

5. Категории собираемых нами данных 

Дополнительную информацию о категориях информации, которую мы можем собирать о вас, а 
также обрабатывать, смотрите в прилагаемом приложении. 

6. Специальные категории данных 

В ходе предоставления вам услуг мы можем собирать информацию, которая могла бы выявить 
«особые категории данных» (например, в отношении вашего физического или психического 
здоровья). Мы собираем такую информацию только в том случае, если вы дали свое прямое 
согласие или при применении каких-либо других исключений (например, необходимо 
соблюдать наши обязательства по трудовому законодательству). 

 
7. Разглашение вашей персональной информации 
 
Мы можем разглашать ваши персональные данные различными способами и по разным 
причинам следующим категориям лиц:  
 

 Касательно Кандидатов: клиентам, партнерам и субподрядчикам Болашак, для того 
чтобы увеличить ваши шансы трудоустройства; 

 Касательно Подрядчиков: клиентам Болашак, к которым вы будете направлены для 
оказания услуг; 

 Сотрудникам Болашак, которые будут иметь дело с вашей персональной информацией 
в целях вашего трудоустройства и/или поиска возможностей вашего трудоустройства; 

 Налоговым органам, аудиторам или другим органам власти, в случаях, когда мы имеем 
веские основания полагать, что закон или иная норма обязывает нас раскрыть эти 
данные (например, в соответствии с запросом налогового органа или в связи с любым 
ожидаемым судебным разбирательством);  

 Сторонним поставщикам услуг, выполняющих функции от нашего имени (в том числе 
профессиональные консультанты, такие как юристы, аудиторы, бухгалтеры, функции 
технической поддержки и ИТ-консультанты, выполняющие испытания и разработки в 
наших системах бизнес-технологий);  

 Турагенствам и визовым агенствам, страховщикам и поставщикам медицинских услуг; и 

 Когда раскрытие данных и / или информации, подлежит раскрытию в соответствии с 
местными законами и правилами или требуется разгласить соответствующим 
компетентным государственным органам, правоохранительным органам, судам или 
должностным лицам. 

 
8. Передача вашей информации 

Болашаку необходимо передавать вашу информацию с тем, чтобы иметь возможность 

предоставлять вам услуги. Мы желаем обеспечить безопасное хранение и передачу вашей 

информации. В этой связи мы будем передавать данные только тогда, когда это соответствует 

законодательству о защите данных, а средства передачи обеспечивают надлежащие  гарантии 

в отношении ваших данных, например: 

• Передача ваших данных в страну, где через ее законодательство был обнаружен 

надлежащий уровень защиты данных; или 



 

 

 Если это необходимо для заключения или исполнения договора между нами и третьим 

лицом, и передача информации осуществляется в ваших интересах для целей этого 

договора; 

• когда это необходимо для заключения или исполнения договора между вами и нами 

или осуществления преддоговорных мер, принятых по вашему запросу; или 

• в случаях, когда вы согласились на предлагаемую передачу, после того, как были  

проинформированы о возможных рисках такой передачи. 

 

9. Хранение / удаление вашей информации 

Персональные данные успешных кандидатов, которые становятся нашими сотрудниками, мы 
храним в течение периода, который требуется для соблюдения  трудовых обязательств в 
соответствии с законами и положениями. 

Персональные данные неуспешных кандидатов мы храним в течение периода, который мы или 
наше аффилированная  компания или партнер объективно считаем необходимым для 
продолжения поиска возможностей трудоустройства для вас или в течение периода, 
требующегося законом или соответствующими регулирующими органами для хранения таких 
данных нами или нашей аффилированной компанией или партнером. 

10. Безопасность 

Мы будем использовать технические и организационные меры для защиты вашей 
информации, например: 
• мы используем шифрование в нашей локальной почтовой системе, брандмауэрах, VPN, 
сертификатах и аутентификации учетных данных домена; 

• при передаче вашей информации третьим лицам, в целях защиты файлов, содержащих вашу 
информацию, мы можем применять методы защиты шифрованием и паролем; 

• мы храним вашу информацию на защищенных серверах; 

• мы используем средства контроля доступа для защиты вашей информации. 

11. Cookie файлы 

Наш сайт использует cookie-файлы, чтобы обеспечить положительный опыт просмотра нашего 
сайта, сделать контент более интересным и подходящим для вас, улучшить наш сайт и 
проанализировать наш трафик. 

12. Ваши права 

Вы обладаете следующими правами в отношении ваших данных: 

12.1. Право запрашивать копию ваших данных. Вы можете запросить копию ваших 
данных, которые у нас имеются (это называется запрос о наличии информации о 
субъекте персональных данных).   

 
12.2. Право исправлять любые ошибки в ваших данных. Вы можете потребовать от 

нас исправления любых ошибок в ваших данных, которые у нас имеются.  
 

12.3. Право затребовать прекращения обработки нами ваших данных. В 
определенных обстоятельствах вы можете потребовать прекратить обработку ваших 
данных.  

 



 

 

12.4. Право на подачу запроса на удаление ваших данных. Вы можете попросить нас 
удалить ваши данные (также известное как «право на забвение») при определенных 
обстоятельствах. 

 
12.5. Право переноса данных. Вы имеете право переноса ваших персональных данных 

между операторами персональных данных при определенных обстоятельствах.   
 

Если вы желаете осуществить любой из указанных выше запросов, пожалуйста, свяжитесь с 
нами по адресу info@bolashak.com. При предоставлении  ответов на любые такие запросы, мы 
будем придерживаться законодательства о защите персональных данных.  

13. Право на подачу жалоб 

В случае наличия с вашей стороны каких-либо жалоб о способе сбора, хранения и 
использования ваших данных, вы можете подать жалобу, обратившись в соответствующие 
компетентные государственные органы и суды Республики Казахстан. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: КАТЕГОРИЯ СВЕДЕНИЙ СОБИРАЕМЫХ НАМИ 

О КАНДИДАТАХ 

Что  Для чего Основание 

ФИО Для общения с вами Выполнение контракта 

Контактная информация Для связи с вами Выполнение контракта 

Сведения об образовании Для определения подходящей для вас роли Выполнение контракта 

Сведения о квалификации Для определения подходящей для вас роли Выполнение контракта 

Сведения о трудовой деятельности Для определения подходящей для вас роли Выполнение контракта 

Иммиграционный статус Для подтверждения права на работу Соблюдение законного обязательства 

Рекомендации Для определения подходящей для вас роли Выполнение контракта  

 

О ПОДРЯДЧИКАХ&РАБОТНИКАХ 

Что  Для чего Основание 

ФИО Для общения с вами Выполнение контракта 

Контактная информация Для связи с вами Выполнение контракта 

Сведения об образовании Для определения подходящей для вас роли Выполнение контракта 

Сведения о квалификации Для определения подходящей для вас роли Выполнение контракта 

Сведения о трудовой деятельности Для определения подходящей для вас роли Выполнение контракта 

Иммиграционный статус Для подтверждения права на работу  Соблюдение законного обязательства 

Рекомендации Для определения подходящей для вас роли Выполнение контракта 

Сведения и детали о близких родственников Для связи, в случае чрезвычайной ситуации Выполнение контракта 

Банковские детали Для осуществления оплаты за ваши услуги Выполнение контракта 

Паспортные данные Для организации виз или условий организации  
поездки, в случае необходимости совершить 
поездку за границу во время вашего 
назначения 

Выполнение контракта 

Медицинские осмотры Для определения подходящей для вас роли  Соблюдение законного обязательства 
 

О КЛИЕНТАХ 

Что  Для чего Основание 

ФИО Для общения с вами о Кандидатах Выполнение контракта 

Контактная информация Для общения с вами о Кандидатах Выполнение контракта 

 


