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 Армения Беларусь Грузия Казахстан 

НПА, регулирующий 
обработку ПД 

Закон Республики Армения от 13.06.2015 № ЗР-49 «О защите 
персональных данных» 

Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите 
персональных данных» 

Закон Грузии от 28.12.2011 № 5669-რს «О защите персональных 
данных» 

Закон Республики Казахстан от 21.05.2013 № 94-V «О персональных 
данных и их защите» 

Определение ПД Любая информация, относящаяся к физическому лицу, 
позволяющая, или способная позволить прямо или косвенно 
идентифицировать личность человека. 

Любая информация, относящаяся к идентифицированному 
физическому лицу или физическому лицу, которое может быть 
идентифицировано. 

Физическое лицо, которое может быть идентифицировано, – 
физическое лицо, которое может быть прямо или косвенно 
определено, в частности через фамилию, собственное имя, 
отчество, дату рождения, идентификационный номер либо через 
один или несколько признаков, характерных для его физической, 
психологической, умственной, экономической, культурной или 
социальной идентичности. 

Любая информация, связанная с идентифицированным 
илиидентифицируемым физическим лицом. Лицо является 
идентифицируемым, когда возможно его идентифицировать прямо 
или косвенно, в частности, по идентификационному номеру или 
характерным физическим, физиологическим, психологическим, 
экономическим, культурным либо социальным признакам. 

Сведения, относящиеся к определенному или определяемому на их 
основании субъекту персональных данных, зафиксированные на 
электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе. 

Обработка ПД Независимо от формы и способа ее осуществления (с 
использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств), любое действие или совокупность действий, 
связанные со сбором, вводом, записью, систематизацией, 
организацией, хранением, использованием, изменением, 
восстановлением, передачей, исправлением, блокированием, 
уничтожением персональных данных. 

Любое действие или совокупность действий, совершаемые с 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, 
хранение, изменение, использование, обезличивание, 
блокирование, распространение, предоставление, удаление 
персональных данных. 

Любое действие, выполняемое в отношении данных с 
использованием автоматических, полуавтоматических или 
неавтоматических средств, в частности сбор, 
запись,фотографирование, аудио-, видеозапись, организация, 
хранение, замена, восстановление, истребование, использование 
или разглашение в целях передачи, распространения данных либо 
обеспечениядоступа к ним иным образом, группировка либо 
комбинация, блокирование, удаление или уничтожение данных. 

Сбор персональных данных - действия, направленные на получение 
персональных данных. 

Обработка персональных данных - действия, направленные на 
накопление, хранение, изменение, дополнение, использование, 
распространение, обезличивание, блокирование и уничтожение 
персональных данных. 

Лицо(а), ответственное(ые) 
за обработку ПД 

Оператор персональных данных – орган государственного 
управления или местного самоуправления, государственное или 
муниципальное учреждение или организация, юридическое или 
физическое лицо, которое инициирует и (или) осуществляет 
обработку персональных данных. 

Третье лицо – любое лицо, орган, учреждение или организация, не 
являющееся субъектом, оператором или уполномоченным лицом 
персональных данных, и права или законные интересы которого 
затрагиваются или могут быть затронуты в результате обработки 
персональных данных. 

Оператор – государственный орган, юридическое лицо Республики 
Беларусь, иная организация, физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель (далее, если не определено 
иное, – физическое лицо), самостоятельно или совместно с иными 
указанными лицами организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных. 

Лицо, обрабатывающее данные – публичное учреждение,  

физические или юридические лица, определяющие индивидуально 
или вместе с другими лицами цели и средства обработки 
персональных данных, непосредственно или при помощи 
уполномоченного лица осуществляют обработку данных.  

Уполномоченное лицо − любые физические или юридические лица, 
обрабатывающие данные для лица, обрабатывающего данные или 
от его имени. 

Получатель данных − частное или публичное учреждение, 
физическое лицо или юридическое лицо, сотрудник частного или 
публичного сектора, которому были переданы данные, помимо 
Службы защиты персональных данных. 

Третье лицо – физическое лицо или юридическое лицо, публичное 
учреждение, кроме субъекта данных, Службы защиты персональных 
данных, лица, обрабатывающего данные, и уполномоченного лица. 

Собственник базы, содержащей персональные данные (далее - 
собственник), - государственный орган, физическое и (или) 
юридическое лицо, реализующие в соответствии с законами 
Республики Казахстан право владения, пользования и 
распоряжения базой, содержащей персональные данные. 

Оператор базы, содержащей персональные данные (далее - 
оператор), - государственный орган, физическое и (или) 
юридическое лицо, осуществляющие сбор, обработку и защиту 
персональных данных. 

Третье лицо - лицо, не являющееся субъектом, собственником и 
(или) оператором, но связанное с ними (ним) обстоятельствами или 
правоотношениями по сбору, обработке и защите персональных 
данных. 

Принципы обработки ПД Принцип законности: 

• обработка персональных данных должна осуществляться с учетом 
требований закона, в законных и конкретных целях; 

• сведения не могут быть использованы в других целях без согласия 
субъекта персональных данных. 

Принцип пропорциональности: 

• Обработка данных должна преследовать законную цель, средства 
для ее достижения должны быть пригодными, необходимыми и 
соразмерными. 

• Оператор персональных данных обязан обрабатывать 
персональные данные в минимальном необходимом для 
достижения законных целей количестве,. 

• Запрещена обработка персональных данных, не являющихся 
необходимыми для целей обработки персональных данных, или 
несовместимыми с ней. 

• Запрещена обработка персональных данных, если цели 
обработки персональных данных возможно достичь 
обезличенным способом. 

• Персональные данные должны быть защищены от вероятности их 
идентификации с субъектом персональных данных на более 
длительный срок, необходимый для достижения 
предусмотренных заранее целей. 

Принцип достоверности: 

• Обрабатываемые персональные данные должны быть полными, 
точными и по возможности обновлёнными. 

Принцип минимального вовлечения субъектов: 

• Обработка персональных данных осуществляется по принципу 
минимальной вовлеченности субъектов; 

• в случаях, когда орган государственного управления или местного 
самоуправления, нотариус могут получить персональные данные 
посредством единой электронной информационной системы, от 
субъекта персональных данных не требуется предоставлять 
персональные данные, необходимые для определенных 
действий; 

• в случае письменного согласия субъекта персональных данных, 
физические или юридические лица, являющиеся оператором 
персональных данных могут получить у органов государственного 
управления или местного самоуправления необходимые для 
определенных действий персональные данные, конкретно 
указанные в письменном согласии субъекта. 

• Обработка персональных данных должна быть соразмерна 
заявленным целям их обработки и обеспечивать на всех этапах 
такой обработки справедливое соотношение интересов всех 
заинтересованных лиц.  

• Обработка персональных данных осуществляется с согласия 
субъекта персональных данных, за исключением случаев, 
предусмотренных законом.  

• В случае обработки персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных цели обработки персональных данных 
устанавливаются законом.  

• Обработка персональных данных должна ограничиваться 
достижением конкретных, заранее заявленных законных целей. 
Не допускается обработка персональных данных, не совместимая 
с первоначально заявленными целями их обработки.  

• В случае необходимости изменения первоначально заявленных 
целей обработки персональных данных оператор обязан 
получить согласие субъекта персональных данных на обработку 
его персональных данных (далее – согласие субъекта 
персональных данных) в соответствии с измененными целями 
обработки персональных данных при отсутствии иных оснований 
для такой обработки, предусмотренных законом.  

• Содержание и объем обрабатываемых персональных данных 
должны соответствовать заявленным целям их обработки. 
Обрабатываемые персональные данные не должны быть 
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.  

• Обработка персональных данных должна носить прозрачный 
характер. В этих целях субъекту персональных данных в случаях, 
предусмотренных законом, предоставляется соответствующая 
информация, касающаяся обработки его персональных данных.  

• Оператор обязан принимать меры по обеспечению 
достоверности обрабатываемых им персональных данных, при 
необходимости обновлять их.  

Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 
позволяющей идентифицировать субъекта персональных данных, 
не дольше, чем этого требуют заявленные цели обработки 
персональных данных. 

• ПД должны обрабатываться справедливо и законно без унижения 
достоинства субъекта данных. 

• ПД могут обрабатываться только для конкретных, четко 
определенных законных целей. Не допускается последующая 
обработка данных для других целей, не совместимых с 
первоначальной целью. 

• ПД могут обрабатываться только в объеме, необходимом для 
достижения соответствующих законных целей. Данные должны 
быть адекватны и пропорциональны целям, для достижения 
которых обрабатываются. 

• ПД должны быть достоверными и точными и при необходимости 
обновляться. Данные, собранные без законного основания и не 
соответствующие цели обработки, должны быть заблокированы, 
удаленылибо уничтожены. 

ПД могут храниться только в течение срока, необходимого для 
достижения цели обработки данных. По достижении цели, для 
которой обрабатывались данные, они должны быть заблокированы, 
удалены либо уничтожены или храниться в форме, исключающей 
возможность идентификации лица, если законом не установлено 
иное. 

Сбор, обработка и защита персональных данных осуществляются в 
соответствии с принципами: 

1) соблюдения конституционных прав и свобод человека и 
гражданина; 

2) законности; 

3) конфиденциальности персональных данных ограниченного 
доступа; 

4) равенства прав субъектов, собственников и операторов; 

5) обеспечения безопасности личности, общества и государства. 

Права субъектов ПД На получение сведений о своих персональных данных, об их 
обработке, ее целях и правовой основе, сведений об операторе и 
месте его нахождения, а также сведений о лицах, которым могут 
быть переданы его персональные данные. 

На ознакомление со своими персональными данными; требовать от 
оператора исправления своих персональных данных, их 
блокирования или уничтожения в случае, если персональные 
данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, 
незаконно полученными или не являются необходимыми для 
заявленной цели обработки. 

В случае подозрений об исправлении, блокировании или 
уничтожении персональных данных оператором, субъект 
персональных данных имеет право обратиться в уполномоченный 
орган по защите персональных данных с требованием 
предоставления ему информации с целью выяснения факта 
исправления, блокирования или уничтожения своих персональных 
данных. 

На получение информации, касающейся обработки его 
персональных данных, в том числе: 

• подтверждение факта обработки персональных данных 
оператором, а также цель такой обработки; 

• способы обработки персональных данных, сведения о лицах, 
которые имеют доступ к персональным данным или которым 
может быть предоставлен такой доступ; 

• перечень обрабатываемых персональных данных и источник их 
получения; 

• сроки обработки персональных данных; 
• сведения о том, какие юридические последствия для субъекта 

персональных данных может повлечь за собой обработка его 
персональных данных. 

Если субъект данных сочтет, что обработка его данных 
осуществляется с нарушением требований закона или иным 
образом нарушает его права и свободы, то он вправе обжаловать в 
уполномоченный орган по защите персональных данных или в 
судебном порядке действия или бездействие, или решения 
оператора. 

• В любое время без объяснения причин отозвать свое согласие 
посредством подачи оператору заявления либо в форме, 
посредством которой получено его согласие. 

• Получение информации, касающейся обработки своих 
персональных данных. 

• Требовать от оператора внесения изменений в свои 
персональные данные в случае, если персональные данные 
являются неполными, устаревшими или неточными. 

• Получать от оператора информацию о предоставлении своих 
персональных данных третьим лицам один раз в календарный 
год бесплатно, если иное не предусмотрено законом. 

• Требовать от оператора бесплатного прекращения обработки 
своих персональных данных, включая их удаление, при отсутствии 
оснований для обработки персональных данных, 
предусмотренных законом. 

• Обжаловать действия (бездействие) и решения оператора, 
нарушающие его права при обработке персональных данных, в 
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 
данных в порядке, установленном законодательством об 
обращениях граждан и юридических лиц. 

• Если сбор данных осуществляется непосредственно от субъекта 
данных, лицо, обрабатывающее данные, или уполномоченное 
лицо обязаны предоставлять субъекту данных предусмотренную 
законом информацию. 

• Субъект данных вправе требовать от лица, обрабатывающего 
данные, информацию об обработке данных о нем. 

• По требованию субъекта данных лицо, обрабатывающее данные, 
обязано исправить, обновить, дополнить, блокировать, удалить 
или уничтожить данные, если они неполные, неточные, 
необновленные или собраны и обработаны противозаконно. 

• Субъект данных вправе в любое время, без объяснений 
отказаться от данного им же согласия и требовать прекращения 
обработки данных или(и) уничтожения обработанных данных. 

• Субъект данных в случае нарушения прав, предусмотренных 
законом, вправе обращаться в установленном законом порядке в 
Службу защиты персональных данных или суд, а если лицом, 
обрабатывающим данные, является публичное учреждение, 
жалоба также может быть подана в тот же или вышестоящий 
административный орган. 

1) знать о наличии у собственника и (или) оператора, а также 
третьего лица своих персональных данных, а также получать 
информацию, содержащую: 

подтверждение факта, цели, источников, способов сбора и 
обработки персональных данных; 

перечень персональных данных; 

сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их 
хранения; 

2) требовать от собственника и (или) оператора изменения и 
дополнения своих персональных данных при наличии оснований, 
подтвержденных соответствующими документами; 

3) требовать от собственника и (или) оператора, а также третьего 
лица блокирования своих персональных данных в случае наличия 
информации о нарушении условий сбора, обработки персональных 
данных; 

4) требовать от собственника и (или) оператора, а также третьего 
лица уничтожения своих персональных данных, сбор и обработка 
которых произведены с нарушением законодательства Республики 
Казахстан, а также в иных случаях, установленных настоящим 
Законом и иными нормативными правовыми актами Республики 
Казахстан; 

5) отозвать согласие на сбор, обработку, распространение в 
общедоступных источниках, передачу третьим лицам и 
трансграничную передачу персональных данных, кроме случаев, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 8 настоящего Закона; 

6) дать согласие (отказать) собственнику и (или) оператору на 
распространение своих персональных данных в общедоступных 
источниках персональных данных; 

7) на защиту своих прав и законных интересов, в том числе 
возмещение морального и материального вреда; 

8) на осуществление иных прав, предусмотренных настоящим 
Законом и иными законами Республики Казахстан. 

Основания обработки ПД Обработка персональных данных является правомерной, если: 

• данные были обработаны в соответствии с требованиями закона, 
субъектом персональных данных было дано согласие, за 
исключением случаев, прямо предусмотренных законом; 

• обрабатываемые данные были получены из общедоступных 
источников. 

 

• Согласие субъекта персональных данных на обработку 
персональных данных 

• Для целей ведения административного и (или) уголовного 
процесса, осуществления оперативно-розыскной деятельности;  

• Для осуществления правосудия, исполнения судебных 
постановлений и иных исполнительных документов; 

• В целях осуществления контроля (надзора) в соответствии с 
законодательными актами; 

• При реализации норм законодательства в области национальной 
безопасности, о борьбе с коррупцией, о предотвращении 
легализации доходов, полученных преступным путем, 
финансирования террористической деятельности и 
финансирования распространения оружия массового поражения; 

• При реализации норм законодательства о выборах, референдуме; 
• Для ведения индивидуального (персонифицированного) учета 

сведений о застрахованных лицах для целей государственного 
социального страхования, в том числе профессионального 
пенсионного страхования; 

• При оформлении трудовых (служебных) отношений, а также в 
процессе трудовой (служебной) деятельности субъекта 
персональных данных в случаях, предусмотренных 
законодательством; для осуществления нотариальной 
деятельности;  

• В целях назначения и выплаты пенсий, пособий; 
• Для организации и проведения государственных статистических 

наблюдений, формирования официальной статистической 
информации; 

• В научных или иных исследовательских целях при условии 
обязательного обезличивания персональных данных; 

• При осуществлении учета, расчета и начисления платы за 
жилищно-коммунальные услуги, платы за пользование жилым 

• Согласие субъекта данных. 
• Обработка данных предусмотрена законом. 
• Обработка данных необходима для исполнения лицом, 

обрабатывающим данные, обязанностей, возложенных на него 
законодательством. 

• Обработка данных необходима для защиты жизненных интересов 
субъекта данных. 

• Обработка данных необходима для защиты законных интересов 
лица, обрабатывающего данные, или третьего лица, за 
исключением случая наличия преобладающего интереса защиты 
прав и свобод субъекта данных. 

• Согласно закону данные публично доступны или доступ к ним 
обеспечен субъектом данных. 

• Обработка данных необходима для соблюдения значительного 
публичного интереса в соответствии с законом. 

• Обработка данных необходима для рассмотрения заявления 
субъекта данных (оказания ему услуг). 

1. Сбор, обработка персональных данных осуществляются 
собственником и (или) оператором, а также третьим лицом с 
согласия субъекта или его законного представителя в порядке, 
определяемом уполномоченным органом, за исключением случаев, 
предусмотренных повторного сбора, обработки и распространения 
третьими лицами персональных данных, опубликованных при 
условии наличия ссылки на источник информации в следующих 
случаях: 

• Распространение персональных данных в общедоступных 
источниках допускается при наличии согласия субъекта или его 
законного представителя. 

• Публикация информации, обязанность размещения которой 
установлена законами Республики Казахстан. 

Обработка персональных данных в виде трансграничной передачи 
персональных данных, распространения персональных данных в 
общедоступных источниках, а также их передачи третьим лицам 
осуществляется при условии согласия субъекта. 

2. Обработка персональных данных должна ограничиваться 
достижением конкретных, заранее определенных и законных 
целей. Не допускается обработка персональных данных, 
несовместимая с целями сбора персональных данных. 

3. Не подлежат обработке персональные данные, содержание и 
объем которых являются избыточными по отношению к целям их 
обработки. 

4. Сбор, обработка персональных данных производятся без согласия 
субъекта или его законного представителя в случаях: 

1) осуществления деятельности правоохранительных органов, судов 
и иных уполномоченных государственных органов, которые 
возбуждают и рассматривают дела об административных 
правонарушениях, исполнительного производства; 
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помещением и возмещения расходов на электроэнергию, платы 
за другие услуги и возмещения налогов; 

• При получении персональных данных оператором на основании 
договора, заключенного (заключаемого) с субъектом 
персональных данных, в целях совершения действий, 
установленных этим договором; 

• При обработке персональных данных, когда они указаны в 
документе, адресованном оператору и подписанном субъектом 
персональных данных, в соответствии с содержанием такого 
документа; 

• В целях осуществления законной профессиональной 
деятельности журналиста и (или) деятельности средства массовой 
информации; 

• Для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных 
интересов субъекта персональных данных или иных лиц, если 
получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 

• В отношении распространенных ранее персональных данных до 
момента заявления субъектом персональных данных требований 
о прекращении обработки распространенных персональных 
данных, а также об их удалении при отсутствии иных оснований 
для обработки персональных данных, предусмотренных законом; 

• В случаях, когда обработка персональных данных является 
необходимой для выполнения обязанностей (полномочий), 
предусмотренных законодательными актами. 

2) осуществления государственной статистической деятельности; 

3) использования государственными органами персональных 
данных для статистических целей с обязательным условием их 
обезличивания; 

4) реализации международных договоров, ратифицированных 
Республикой Казахстан; 

5) защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина, 
если получение согласия субъекта или его законного представителя 
невозможно; 

6) осуществления законной профессиональной деятельности 
журналиста и (или) деятельности теле-, радиоканалов, 
периодических печатных изданий, информационных агентств, 
сетевых изданий либо научной, литературной или иной творческой 
деятельности при условии соблюдения требований 
законодательства Республики Казахстан по обеспечению прав и 
свобод человека и гражданина; 

7) опубликования персональных данных в соответствии с законами 
Республики Казахстан, в том числе персональных данных 
кандидатов на выборные государственные должности; 

8) неисполнения субъектом своих обязанностей по представлению 
персональных данных в соответствии с законами Республики 
Казахстан; 

9) получения государственным органом, осуществляющим 
регулирование, контроль и надзор финансового рынка и 
финансовых организаций, информации от физических и 
юридических лиц в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан; 

9-1) получения органами государственных доходов для 
осуществления налогового (таможенного) администрирования и 
(или) контроля информации от физических и юридических лиц в 
соответствии с законами Республики Казахстан; 

9-2) передачи на хранение резервной копии электронных 
информационных ресурсов, содержащих персональные данные 
ограниченного доступа, на единую национальную резервную 
платформу хранения электронных информационных ресурсов в 
случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан; 

9-3) использования персональных данных субъектов 
предпринимательства, относящихся непосредственно к их 
предпринимательской деятельности, для формирования реестра 
бизнес-партнеров при условии соблюдения требований 
законодательства Республики Казахстан; 

10) в иных случаях, установленных законами Республики Казахстан. 

Согласие на обработку ПД Согласие субъекта персональных данных считается полученным, и 
оператор имеет право ее обрабатывать: 

• когда в предоставленном оператору документе, подписанном 
субъектом персональных данных, указаны личные данные. 
Однако, исключением являются случаи, когда документ по своему 
содержанию является возражением на обработку персональных 
данных; 

• когда оператор получает сведения на основании договора с 
субъектом персональных данных, и применяет их в соответствии с 
целью, предусмотренной данным договором; 

• когда субъект персональных данных по собственной воле 
передает оператору персональные данные для их дальнейшего 
использования в устном порядке; 

• без согласия субъекта персональных данных, персональные 
данные могут обрабатываться, если обработка данных прямо 
предусмотрена Законом; 

• в соответствии с соглашением, персональные данные, 
подлежащие обработке, хранятся в течение срока, необходимого 
для осуществления целей обработки данных, или же срока, 
предусмотренного соглашением. 

Согласие выдается в письменном, или электронном виде, за 
утвержденной электронной цифровой подписью, а в случае устного 
согласия, посредством надежных действий, способных 
свидетельствовать об очевидности согласия субъекта персональных 
данных на использование его персональных данных. 

Обязанность по доказыванию факта получения согласия субъекта 
данных, а в случае обработки общедоступных персональных данных 
- факта их общедоступности несет оператор. 

Согласие субъекта персональных данных представляет собой 
свободное, однозначное, информированное выражение его воли, 
посредством которого он разрешает обработку своих персональных 
данных. 

Согласие субъекта персональных данных может быть получено в 
письменной форме, в виде электронного документа или в иной 
электронной форме  посредством: 

указания (выбора) субъектом персональных данных определенной 
информации (кода) после получения CMC-сообщения, сообщения 
на адрес электронной почты; 

проставления субъектом персональных данных соответствующей     
отметки на интернет-ресурсе; 

других способов, позволяющих установить факт получения согласия 
субъекта персональных данных. 

До получения согласия субъекта персональных данных оператор 
обязан предоставить субъекту персональных данных информацию, 
содержащую:  

• наименование (фамилию, собственное имя, отчество (если 
таковое имеется)) и место нахождения (адрес места жительства 
(места пребывания)) оператора, получающего согласие субъекта 
персональных данных;  

• цели обработки персональных данных;  
• перечень персональных данных, на обработку которых дается 

согласие субъекта персональных данных;  
• срок, на который дается согласие субъекта персональных данных;  
• информацию об уполномоченных лицах в случае, если обработка 

персональных данных будет осуществляться такими лицами;  
• перечень действий с персональными данными, на совершение 

которых дается согласие субъекта персональных данных, общее 
описание используемых оператором способов обработки 
персональных данных;  

• иную информацию, необходимую для обеспечения прозрачности 
процесса обработки персональных данных. 

Обязанность доказывания получения согласия субъекта 
персональных данных возлагается на оператора.  

• 8. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие в 
порядке, установленном законом. 

Добровольное согласие субъекта данных на обработку данных о 
нем в определенных целях, выраженное в устной форме, при 
помощи телекоммуникационных или иных соответствующих 
средств после получения соответствующей информации, 
позволяющее четко установить волеизъявление субъекта данных. 

Субъект или его законный представитель дает (отзывает) согласие 
на сбор, обработку персональных данных письменно, посредством 
государственного сервиса, негосударственного сервиса либо иным 
способом, позволяющим подтвердить получение согласия. 

Субъект или его законный представитель не может отозвать 
согласие на сбор, обработку персональных данных в случаях, если 
это противоречит законам Республики Казахстан, либо при наличии 
неисполненного обязательства. 

Согласие на сбор и обработку персональных данных включает: 

1) наименование (фамилию, имя, отчество (если оно указано в 
документе, удостоверяющем личность), бизнес-
идентификационный номер (индивидуальный идентификационный 
номер) оператора; 

2) фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, 
удостоверяющем личность) субъекта; 

3) срок или период, в течение которого действует согласие на сбор, 
обработку персональных данных; 

4) сведения о возможности оператора или ее отсутствии передавать 
персональные данные третьим лицам; 

5) сведения о наличии либо отсутствии трансграничной передачи 
персональных данных в процессе их обработки; 

6) сведения о распространении персональных данных в 
общедоступных источниках; 

7) перечень собираемых данных, связанных с субъектом; 

8) иные сведения, определяемые собственником и (или) 
оператором. 

Трансграничная передача 
ПД 

Без согласия субъекта персональных данных, оператор может 
передавать персональные данные третьим лицам, или 
предоставлять возможность использования данных в том случае, 
если это предусмотрено законом и имеет достаточную степень 
защиты. 

Без согласия субъекта персональных данных, оператор может 
передавать специальные категории персональных данных третьим 
лицам или предоставлять возможность использования данных, 
если: 

• в соответствии с законом или межгосударственным соглашением 
оператор данных является оператором специальных категорий 
персональных данных, передача таких данных прямо 
предусмотрена законом и имеет достаточную степень защиты; 

• в предусмотренных законом исключительных случаях 
специальные категории персональных данных могут 
передаваться в целях охраны жизни, здоровья или свобод 
субъекта данных. 

Передача персональных данных иностранным государствам может 
осуществляться при наличии согласия  субъекта персональных 
данных, или если передача данных вытекает из целей обработки 
персональных данных и (или) необходима для осуществления этих 
целей. 

Без разрешения уполномоченного органа, передача персональных 
данных иностранным государствам может осуществляться на 
территории другого государства, если в этом государстве 
обеспечивается надлежащий уровень защиты персональных 
данных. Надлежащий уровень защиты персональных данных 
считается обеспеченным, если: 

• персональные данные передаются в соответствии с 
международным соглашением; 

• персональные данные передаются на территорию других 
государств, включенных в официальный список, опубликованный 
Уполномоченным органом; 

Персональные данные могут передаваться на территорию 
государства, не обеспечивающего надлежащий уровень защиты 
только с разрешения Уполномоченного органа, в том случае, если 
персональные данные передаются в соответствии с соглашением, 
по которому предусмотрены гарантии защиты персональных 
данных, установленные Уполномоченным органом как гарант 
надлежащей защиты. 

Трансграничная передача персональных данных – передача 
персональных данных на территорию иностранного государства. 

Трансграничная передача персональных данных запрещается, если 
на территории иностранного государства не обеспечивается 
надлежащий уровень защиты прав субъектов персональных данных, 
за исключением случаев, когда: 

• дано согласие субъекта персональных данных при условии, что 
субъект персональных данных проинформирован о рисках, 
возникающих в связи с отсутствием надлежащего уровня их 
защиты; персональные данные получены на основании договора, 
заключенного (заключаемого) с субъектом персональных данных, 
в целях совершения действий, установленных этим договором; 
персональные данные могут быть получены любым лицом 
посредством направления 

• запроса в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством; 

• такая передача необходима для защиты жизни, здоровья или 
иных жизненно важных интересов субъекта персональных 
данных или иных лиц, если получение согласия субъекта 
персональных данных невозможно; 

• обработка персональных данных осуществляется в рамках 
исполнения международных договоров Республики Беларусь; 

• такая передача осуществляется органом финансового 
мониторинга в целях принятия мер по предотвращению 
легализации доходов, полученных преступным путем, 
финансирования террористической деятельности и 
финансирования распространения оружия массового поражения 
в соответствии с законодательством;  

• получено соответствующее разрешение уполномоченного органа 
по защите прав субъектов персональных данных. 

Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 
данных определяет перечень иностранных государств, на 
территории которых обеспечивается надлежащий уровень защиты 
прав субъектов персональных данных. 

1. Передача данных другим государствам и международным 
организациям возможна при наличии предусмотренных законом 
оснований для обработки данных и надлежащих гарантий защиты 
данных в соответствующем государстве или международной 
организации. 

2. Передача данных другому государству или международной 
организации, кроме пункта первого, возможна также в случае, если: 

а) передача данных предусмотрена международным договором и 
соглашением Грузии; 

б) лицо, обрабатывающее данные, обеспечивает надлежащие 
гарантии защиты данных и основных прав субъекта данных на 
основании договора, заключенного лицом, обрабатывающим 
данные, и соответствующим государством, юридическим или 
физическим лицом такого государства или международной 
организацией. Такая передача данных допускается только после 
получения разрешения Службы защиты персональных данных. 

Трансграничная передача персональных данных - передача 
персональных данных на территорию иностранных государств. 

Трансграничная передача персональных данных на территорию 
иностранных государств осуществляется только в случае 
обеспечения этими государствами защиты персональных данных. 

Трансграничная передача персональных данных на территорию 
иностранных государств, не обеспечивающих защиту персональных 
данных, может осуществляться в случаях: 

1) наличия согласия субъекта или его законного представителя на 
трансграничную передачу его персональных данных; 

2) предусмотренных международными договорами, 
ратифицированными Республикой Казахстан; 

3) предусмотренных законами Республики Казахстан, если это 
необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны 
общественного порядка, прав и свобод человека и гражданина, 
здоровья и нравственности населения; 

4) защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина, 
если получение согласия субъекта или его законного представителя 
невозможно. 

4. Трансграничная передача персональных данных на территорию 
иностранных государств может быть запрещена или ограничена 
законами Республики Казахстан. 

Обработка ПД для 
маркетинга 

Специальные требования отсутствуют Специальные требования отсутствуют 1. Для целей прямого маркетинга могут обрабатываться данные, 
добытые из публично доступных источников. 

2. Независимо от целей сбора данных для целей прямого 
маркетинга могут обрабатываться следующие данные: имя (имена), 
адрес, номер телефона, адрес электронной почты, номер факса. 

3. На основании письменного согласия, данного субъектом данных в 
порядке, установленном настоящим Законом, для целей прямого 
маркетинга могут обрабатываться любые данные. 

4. Субъект данных вправе в любое время требовать от лица, 
обрабатывающего данные, прекращения использования данных о 
нем для целей прямого маркетинга. 

5. Лицо, обрабатывающее данные, обязано прекратить обработку 
данных для целей прямого маркетинга или (и) обеспечить 
прекращение обработки данных для целей прямого маркетинга 
уполномоченным лицом не позднее 10 рабочих дней после 
получения требования субъекта данных. 

6. При обработке данных для целей прямого маркетинга лицо, 
обрабатывающее данные, обязано сообщить субъекту данных о 
праве, предусмотренном пунктом 4 настоящей статьи, и обеспечить, 
чтобы у субъекта данных была возможность в той же форме, в 
которой осуществляется прямой маркетинг, требовать прекращения 
обработки данных для целей прямого маркетинга или (и) 
определить доступное и адекватное средство для требования о 
прекращении обработки данных для целей прямого маркетинга. 

При сборе, обработке персональных данных для проведения 
статистических, социологических, научных, маркетинговых 
исследований собственник и (или) оператор, а также третье лицо, 
передающие персональные данные, обязаны их обезличить в 
соответствии с правилами сбора, обработки персональных данных. 

 


