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В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 25 Закона Республики
Казахстан от 21 мая 2013 года N 94-V «О персональных данных и их защите»,
собственник и (или) оператор базы содержащей персональные данные обязаны
утверждать перечень персональных данных, необходимый и достаточный для
выполнения осуществляемых ими задач, если иное не предусмотрено законами
Республики Казахстан.
На основании вышесказанного и руководствуясь принципами законности,
защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных
данных, утвержден настоящий Перечень персональных данных абонентов,
собираемых ТОО «КаР-Тел» для предоставления услуг связи и иных связанных с
ними услуг.
По результатам текущей деятельности ТОО «КаР-Тел» могут быть внесены
изменения и дополнения в Перечень персональных данных. Изменения и дополнения,
внесенные в Перечень персональных данных, действуют с момента их утверждения
и не распространяются на отношения, возникшие до их введения в действие.
Перечень персональных данных абонентов, собираемых ТОО «КаР-Тел»
Наименование
№ Наименование
Цели сбора и
задачи, в том
п/п персональных данных обработки в
числе
для определённой цели рамках
осуществляемой функций,
задачи
полномочий,
обязанностей

Указание на
документы,
имеющие прямые
указания на
осуществляемые
собственником и
(или) оператором
задачи
Государственная
1 Фамилия
Оказание услуг Сбор и
лицензия «На занятие
сотовой связи и обработка
2 Имя
иных связанных персональных предпринимательской
3 Отчество
деятельностью по
с ними услуг,
данных
4 Дата рождения
предоставлению
перечисленных в абонентов с
5 Индивидуальный
Политике ТОО целью оказания услуг сотовой связи
идентификационный
«КаР-Тел»
услуг сотовой стандарта GSM на
номер (ИИН)
территории РК»;
в отношении
связи и иных
6 Номер документа,
сбора, обработки связанных с
удостоверяющего
Закон «О связи»;
ними услуг
и защиты
личность
7 Дата выдачи документа, персональных
Правила оказания
данных
удостоверяющего
услуг сотовой связи;
абонентов
личность
8 Место жительства
Публичный договор
9 Адрес предоставления
услуги
10 Номера телефонов
11 Адреса электронной
почты
2

12 Идентификационный код
абонентского устройства
сотовой связи
13 Подпись
14 Сведения, полученные
Оператором в процессе
предоставления
Абоненту услуги связи, в
том числе используемые
в процессе тарификации
и выставления счетов для
оплаты
Перечень персональных данных, собираемых
ТОО «КаР-Тел» для оказания дополнительных видов услуг
1 Геолокационные данные Оказание услуг Сбор и
сотовой связи и обработка
2 IP-адрес, MAC-адрес,
иных связанных персональных
IMSI
данных
3 Модель используемого с ними услуг,
абонентского устройства перечисленных в абонентов с
Политике ТОО целью оказания
4 Версии операционной
«КаР-Тел»
услуг сотовой
системы абонентского
в отношении
связи и иных
устройства
5 Биометрические данные сбора, обработки связанных с
ними услуг
6 Номера платежных карт и защиты
персональных
7 Файлы cookie при
обращении к интернет- данных
ресурсам ТОО «КаР-Тел» абонентов
8 Аккаунты социальных
сетей
9 Другие данные,
необходимые для
достижения целей сбора
и обработки, указанных в
Политике ТОО «КаРТел» в отношении сбора,
обработки и защиты
персональных данных
абонентов.

Государственная
лицензия «На занятие
предпринимательской
деятельностью по
предоставлению
услуг сотовой связи
стандарта GSM на
территории РК»;
Закон «О связи»;
Правила оказания
услуг сотовой связи;
Публичный договор
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