Политика конфиденциальности
Использование Пользователем сайта означает согласие с настоящей Политикой
конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.
В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь
должен прекратить использование сайта.
Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту Olito.kz.
Сайт не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые
Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте.
Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных,
предоставляемых Пользователем сайта .
1. Мы осуществляем сбор личной информации, а именно: название компании,
реквизиты компании, контактные телефоны, адрес электронной почты, адрес
расположения компании. Olito.kz оставляет за собой право собирать другую
информацию.
2.Объявления и Сделки: В рамках деятельности своего сайта, Olito.kz может
размещать информацию, в том числе личного и контактного характера, необходимую
для совершения сделок между покупателем и продавцом, для отправки сообщений и
общения пользователями между собой, и совершения платежей. Вся информация,
необходимая для публикации объявлений, требуется при создании учетной записи.
Пользователи несут ответственность за всю информацию, размещаемую ими на сайте.
Пользователь должен осознавать все риски, связанные с тем, что он делает
определённую информацию – в частности, адрес или другую информацию личного
характера - общедоступной.
Обслуживание клиентов: При обращении Пользователей в отдел обслуживания
клиентов, Olito.kz может - в рамках операций своего сайта - собирать личную
информацию, необходимую для выполнения запроса Пользователя и получения
обратной связи при необходимости. Olito.kz может также связаться с Пользователем,
используя существующую контактную информацию учётной записи, предоставленную
для этой цели. Olito.kz может также собирать другую информацию об общении с
Пользователями, например, любые запросы в службу поддержки, подаваемые
Пользователями, или любую обратную связь, предоставляемую ими.
3.Кукис (cookies), веб-сервер может сохранить, например предпочтения и
настройки на компьютере Пользователя, его мобильном телефоне или другом
устройстве(ах), которое затем автоматически восстанавливается при следующем
посещении. Или, говоря иначе, файлы кукис (cookies) служат, помимо прочего, чтобы
сделать использование Сайта более удобным, например, чтобы Пользователь не
повторял процесс входа в систему при следующем визите. Olito.kz использует как
постоянные, так и сессионные куки. Постоянные куки остаются на компьютере
Пользователя в течение более длительного периода времени, а сессионные куки
автоматически удаляются при закрытии окна браузера.
4. Для оказания своих услуг Olito.kz может использовать информацию, которую
Olito.kz собирает и размещает для следующих целей:
4.1.Обеспечение обслуживания клиентов, в том числе для создания и управления

учетными записями пользователей, решения технических трудностей и доступа к
различным функциям;
4.2.Адаптация предложений и опыта, в том числе рекламы на своих сервисах или
сервисах третьих лиц;
4.3.Контроль общей и индивидуальной активности Пользователей, такой как поиск
по ключевым словам, активности по публикациям объявлений и заключений сделок, а
также для управления трафиком на Сайте;
4.4.Связь с нашими пользователями, в том числе по вопросам сервиса,
обслуживания клиентов или разрешенных маркетинговых коммуникаций через любые
доступные каналы связи;
4.5.Проведение аналитической активности с целью улучшения нашего сервиса;
4.6.Обеспечение соблюдения Пользовательского соглашения сервисов Olito.kz,
включая борьбу с мошенничеством и оскорблениями.
5. Olito.kz будет хранить Ваши персональные данные настолько долго, насколько
это необходимо для достижения целей, ради которых они собраны, в том числе для
выполнения любых юридических, бухгалтерских или отчетных требований.
6. Olito.kz может предоставлять персональные данные пользователей на запросы
компетентных
органов,
оформленных
в
соответствии
с
требованиями
законодательства Республики Казахстан.
7. В соответствии с Политикой конфиденциальности, Olito.kz обязуется не
передавать в аренду или продавать любые персональные данные Пользователя. В
случае если бизнес Компании или часть этого бизнеса будут проданы или
реорганизованы, и Olito.kz передает все, или практически все свои активы новому
владельцу, то персональные данные пользователей могут быть переданы покупателю,
чтобы обеспечить непрерывность обслуживания Сайта
8. Пользователь обязан предоставить информацию о персональных данных,
необходимую для пользования Сайтом.
Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в
случае изменения данной информации.
9. Пользователь имеет право предъявлять мотивированное требование об
изменении или уничтожение персональных данных владельцем и/или распорядителем
персональных данных, если эти данные обрабатываются незаконно или являются
недостоверными;
дать согласие (отказать) собственнику и (или) оператору на распространение своих
персональных данных в общедоступных источниках персональных данных;
на защиту своих прав и законных интересов, в том числе возмещение морального и
материального вреда;
на осуществление иных прав, предусмотренных настоящим законами Республики
Казахстан.
10. Как изменить/удалить эту информацию или отказаться от подписки
Пользователи в любой момент времени могут изменить/удалить личную
информацию или отказаться от расписки, для этого достаточно воспользоваться
Личным кабинетом. Работа некоторых возможностей Satu.kz, для которых необходимо

наличие информации о пользователе, может быть приостановлена с момента
изменения/удаления информации.
11. Olito.kz может обновлять эту политику конфиденциальности время от времени,
новая редакция Политики конфиденциальности вступает в силу с момента ее
размещения в сети Интернет по указанному в данном пункте адресу, если иное не
предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
12. В случае если Компанией были внесены любые изменения в Политику
Конфиденциальности, с которыми Пользователь не согласен, он обязан прекратить
использование сервисов Сайта
13. Администрация сайта не несет ответственность за случаи утраты или
разглашения Конфиденциальной информации, если данная конфиденциальная
информация:
13.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
13.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией
сайта.
13.3. Была разглашена с согласия Пользователя.

