
                                                                                          УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТА 
И СЕРВИСОВ КОМПАНИИ «NEXTDAY SOLUTIONS» 

Дата последней редакции: 23 августа 2017 года 
 

 
1 

 

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТА 
И СЕРВИСОВ КОМПАНИИ «NEXTDAY SOLUTIONS» 

 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ С ВЕБ-САЙТА. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

3. ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ВЕБ-САЙТА 

4. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ COOKIE-ФАЙЛОВ 

5. ПРАВА НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. ЗАПРЕТ НА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЙ ИЛИ ЛОГОТИПОВ ТОО «NEXTDAY SOLUTIONS» 

6. ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ЦЕЛОСТНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ВЕБ-САЙТА «NEXTDAY 

SOLUTIONS» 

7. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ 

КОМПАНИИ «NEXTDAY SOLUTIONS» 

 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                                                          УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТА 
И СЕРВИСОВ КОМПАНИИ «NEXTDAY SOLUTIONS» 

Дата последней редакции: 23 августа 2017 года 
 

 
2 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящими Условиями использования (далее – 
Условия) веб-сайта компании ТОО «NextDay Solutions» (далее – веб-сайт), доступной в Сети 
интернет по адресу http://www.nextdaysolution.com.   
 
Посещая и используя данный веб-сайт, вы соглашаетесь с настоящими Условиями. В 
случае несогласия, вы должны незамедлительно прекратить использование данного 
веб-сайта. Содержание веб-сайта и настоящие Условия могут быть изменены в любое 
время без дополнительного уведомления. 
  
Веб-сайт носит исключительно информационный характер, и ни при каких условиях не 
является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 387 Гражданского 
Кодекса Республики Казахстан. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nextdaysolution.com/
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2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ С ВЕБ-САЙТА. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
 
В случае выполнения всех обязательств, указанных в настоящих Условиях использования, и 
если нет указания об ином, вы имеете право просматривать, копировать, распечатывать и 
распространять (без внесения изменений) информацию, содержащуюся на данном веб-
сайте, если такое использование информации осуществляется исключительно в 
информационных, некоммерческих целях и при условии сохранения всех знаков охраны 
авторского права, смежных прав, товарных знаков и иных уведомлений об авторстве. 
 
Вы не вправе копировать или использовать любое программное обеспечение, процессы, 
защищенные авторскими правами, или технологии, реализованные или описанные на 
данном веб-сайте.  
 
В процессе использования данного веб-сайта вы должны соблюдать требования 
применимого законодательства. 
 
Вы даете свое согласие на использование ваших персональных данных и информации в 
соответствии с нашим Положением о конфиденциальности и Уведомлением об 
использовании cookie-файлов. Настоящим вы соглашаетесь с условиями данного 
Положения о конфиденциальности и Уведомления об использовании cookie-файлов, 
включая все обязательства, накладываемые на вас в соответствии с ними. 
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3. ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ВЕБ-САЙТА 
 

Дата последней редакции: 23 августа 2017 года. 
 
 
Введение 
Данное Положение о конфиденциальности применяется в отношении всей информации, 
которую сайт компании NextDay Solutions, (далее – Веб-сайт) расположенный на доменном 
имени nextdaysolution.com (а также его субдоменах), может получить о Пользователе во 
время использования сайта www.nextdaysolution.com (а также его субдоменов), его 
программ и его продуктов. 
 
Используя данный веб-сайт, вы даете свое согласие на использование ваших 
персональных данных в соответствии с настоящим Положением о 
конфиденциальности.    
 
Настоящее Положение о конфиденциальности может периодически изменяться или 
дополняться положениями, характерными для определенных разделов данного веб-сайта 
(например, новый вид услуг).  
Если у вас возникнут вопросы относительно настоящего Положения о 
конфиденциальности, пожалуйста, свяжитесь с нами. 
Сбор информации 
Как посетитель данного веб-сайта вы не обязаны предоставлять свои персональные 
данные для того, чтобы иметь возможность пользоваться им.  Данный веб-сайт производит 
сбор личной информации, которая предоставляется посетителями исключительно на 
добровольной основе.  Такая информация может включать, в том числе ваши ФИО, 
занимаемую должность, адрес компании, адрес электронной почты, номер 
телефона/факса. 
Как правило, мы не запрашиваем у посетителей сайта сведения, относящиеся к 
специальным категориям персональных данных (например, данные о расовой или 
этнической принадлежности, религиозных убеждениях, судимостях, физическом или 
психическом здоровье, или сексуальной ориентации). В случае необходимости мы 
направим вам запрос на получение вашего прямого согласия на сбор и обработку такого 
рода данных. 
 
 
Информация журнала, технологии "cookies" и "web beacons" 
Данный сайт производит сбор типовой информации журнала сеанса, включая ваш IP-адрес, 
тип и язык обозревателя, а также данные о времени посещения и адресе веб-сайтов, с 
которых осуществлялся переход по ссылкам. С целью обеспечения эффективного 
управления данным веб-сайтом и упрощения навигации мы или наши поставщики услуг 
можем также использовать cookie-файлы (небольшие по размеру текстовые файлы, 
хранящиеся в браузере пользователя) или web beacons (веб-маяки — электронные 
изображения, позволяющие сайту производить подсчет количества пользователей, 
зашедших на определенную страницу, и обеспечивать доступ к определенным cookie-
файлам) для сбора совокупных данных. Дополнительная информация о том, как мы 

http://www.nextdaysolution.com/
mailto:info@nextdaysolution.com
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используем cookie-файлы и другие технологии отслеживания активности пользователей, а 
также о способах управления этими процессами доступна в Условиях использования 
cookie-файлов. 
 
 
Использование информации 
В рамках использования настоящего веб-сайта с целью получения доступа к определенным 
данным, участия в мероприятиях, опросах или для обмена информацией по интересующим 
вас тематикам, может потребоваться ваша личная информация. В таких случаях 
предоставляемые вами персональные данные будут использованы для обработки вашего 
запроса, а также для настройки/модернизации данного веб-сайта и соответствующих 
сервисов, предлагаемых вам. Мы также можем обрабатывать ваши персональные данные 
в маркетинговых целях или направлять в ваш адрес рекламные материалы или 
информацию, касающуюся услуг, оказываемых ТОО «NextDay Solutions» и компаниями-
партнерами, которые, на наш взгляд, могут представлять для вас интерес. Мы можем также 
связываться с вами с целью получения отзыва об услугах, оказанных нами или нашими 
партнерами, а также для проведения маркетинговых и прочих исследований.  
 
Ваши личные данные могут также быть использованы для защиты прав или собственности, 
как нашей компании, так и наших пользователей и, где это применимо, для обеспечения 
исполнения юридической процедуры. 
Вы в любой момент можете отказаться от электронной рассылки, а также других акций и 
кампаний, участниками которых вы стали в результате предоставления вами персональных 
данных на данном веб-сайте.  
 
 
Раскрытие информации третьим сторонам 
Мы можем раскрывать ваши персональные данные другим юридическим лицам, которые 
являются партнерами ТОО «NextDay Solutions», в целях предоставления вам информации, 
которая может иметь для вас интерес, а также для проведения маркетинговых или прочих 
исследований.   Ваши персональные данные могут быть предоставлены юридическим 
лицам-партнерам ТОО «NextDay Solutions», а также иным третьим лицам в целях ответа на 
ваши обращения и запросы, а также в случае, когда эти стороны ведут информационный 
обмен от Вашего имени. 
  
Указанные случаи раскрытия информации могут включать передачу персональных данных 
в страны и регионы, где отсутствуют правила защиты персональных данных, аналогичные 
действующим в Вашем регионе пребывания.  
 
Персональные данные могут также раскрываться правоохранительным, надзорным и 
иным органам власти, а также третьим лицам, в случаях, требующих выполнения 
юридических или регуляторных обязательств, или запросов.  
 
Предоставляя информацию посредством данного веб-сайта, вы соглашаетесь на 
применение в отношении вас указанных выше видов раскрытия информации. 
Доступ к информации 
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Посетителям данного веб-сайта, которые хотели бы получить возможность отписаться от 
рассылок, следует обратиться к веб-мастеру.  Мы в любом случае обработаем запрос на 
доступ к информации или ее изменение, в соответствии с применимыми требованиями 
закона. 
 
 
Защита информации 
Мы применяем соответствующие стандарты технологической и операционной 
безопасности для защиты информации, предоставляемой посетителями нашего веб-сайта, 
от несанкционированного доступа, раскрытия, искажения или уничтожения. При передаче 
данных через веб-сайт, ваша информация защищена как онлайн, так и офф-лайн 
посредством технологии SSL (Secure Socket Layer). Несмотря на то, что в данный момент не 
существует полностью безопасных методов, и мы не можем гарантировать абсолютную 
безопасность, мы, тем не менее, стремимся использовать коммерчески доступные методы 
для защиты вашей личной информации. 
 
 
Внесение изменений в Положение о конфиденциальности 
По своему усмотрению мы можем периодически вносить изменения или дополнения в 
настоящее Положение о конфиденциальности.  В случае внесения изменений в настоящее 
Положение мы обновим дату редакции, которая указана выше. Измененное и 
отредактированное Положение о конфиденциальности будет иметь силу в отношении 
пользователей и их персональных данных с указанной даты новой редакции. Мы 
призываем Вас периодически перечитывать настоящее Положение о конфиденциальности 
с целью ознакомления со способами защиты вашей информации.  
 
 
Защита персональных данных детей 
Мы понимаем важность защиты персональных данных детей в интерактивном интернет-
пространстве. Данный веб-сайт не предназначен и специально не ориентирован на ее 
использование детьми, не достигшими возраста 13 лет. Наша политика не предусматривает 
намеренный сбор или хранение личной информации лиц, не достигших возраста 13 лет. 
 
 
Вопросы посетителей 
Если у Вас возникнут вопросы или опасения относительно сохранения 
конфиденциальности ваших персональных данных при пользовании данным веб-сайтом, 
вы можете связаться с нами. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@nextdaysolution.com
mailto:info@nextdaysolution.com
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4. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ COOKIE-ФАЙЛОВ 
 

Дата последней редакции: 23 августа 2017 года. 
 
 
Данный веб-сайт, как и большинство других, использует cookie-файлы с целью 
повышения удобства и эффективности работы пользователя. 
 
Данное Уведомление об использовании cookie-файлов (далее — «Уведомление об 
использовании cookie-файлов» или «Уведомление») является частью Положения о 
конфиденциальности. Более подробная информация о том, как мы защищаем данные 
посетителей сайта, содержится в Положении о конфиденциальности.    
 
С целью предоставления услуг, наиболее отвечающих вашим потребностям, нам 
необходимо сохранять и накапливать информацию о том, как вы используете данный веб-
сайт. Для этого используются небольшие по размеру текстовые файлы, которые 
называются «cookie». Cookie-файлы содержат небольшие объемы информации и 
загружаются на ваш компьютер или иное устройство с сервера данного веб-сайта. При 
каждом следующем посещении данного веб-сайта ваш браузер посылает cookie-файлы 
обратно на сервер для того, чтобы возможно было идентифицировать вас и запомнить 
ваши пользовательские предпочтения. Более подробную информацию о cookie-файлах и 
принципах их работы можно найти на ресурсе  http://www.aboutcookies.org/. 
 
При посещении вами данного веб-сайта сбор информации может осуществляться 
посредством cookie-файлов и других технологий. Используя данный веб-сайт, вы даете 
свое согласие на использование нами cookie-файлов в соответствии с данными Условиями. 
  
 
Виды cookie-файлов и их назначение 
Некоторые типы используемых cookie-файлов необходимы для того, чтобы вы могли 
осуществлять просмотр содержимого данного веб-сайта и использовать ряд его функций, 
например, обращаться к разделам с ограниченным доступом, которые могут 
использоваться только зарегистрированные пользователи.  
 
На данном веб-сайте также используются cookie-файлы функционального типа, которые 
сохраняют информацию о ваших действиях в процессе использования веб-сайта, чтобы мы 
могли подстроить его работу под предпочтения наших пользователей. Например, чтобы 
сайт запоминал используемый вами язык, регион вашего пребывания или информацию о 
том, что вы приняли участие в том или ином опросе. Такая информация обычно 
обезличивается и не используется в других целях. 
 
Мы или наши поставщики услуг также используем средства анализа данных, с помощью 
которых можно оценить эффективность контента данного веб-сайта, понять, что интересно 
нашим пользователям и улучшить работу ресурса. Кроме того, мы используем технологии 
«web beacons» и «tracking pixels» («веб-маяки» и «пиксели слежения») для подсчета 
количества посетителей, а также cookie-файлы, регистрирующие количество посетителей 

http://www.aboutcookies.org/
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данного веб-сайта и частоту посещаемости. Данная информация используется 
исключительно в статистических целях. Мы не используем персональные данные в целях 
личной идентификации кого-либо из пользователей.  
 
На данном веб-сайте не используются cookie-файлы рекламного типа, предназначенные 
для размещения целевой рекламы.  
 
Если вам необходима более подробная информация о cookie-файлах, используемых на 
нашем веб-сайте, пожалуйста, обращайтесь к нам. 
  
 
Управление cookie-файлами 
Используя данный веб-сайт, вы даете свое согласие на то, чтобы мы могли загружать 
cookie-файлы на ваш компьютер или иное устройство согласно описанным выше условиям. 
Тем не менее, вы имеете возможность управлять cookie-файлами. Пожалуйста, обратите 
внимание на то, что удаление или блокировка cookie-файлов может отразиться на 
пользовательском интерфейсе, и некоторые компоненты данного веб-сайта могут стать 
недоступными. 
 
  
Элементы управления браузера 
Большинство браузеров позволяет видеть сохраненные на вашем устройстве cookie-файлы 
и в индивидуальном порядке удалять или блокировать cookie-файлы с определенных или 
всех веб-сайтов. Просим вас учесть, что при удалении всех cookie-файлов будут утеряны все 
данные о ваших предпочтениях, включая ваше предпочтение об отказе от использования 
cookie-файлов, поскольку это подразумевает установку cookie-файла, 
предусматривающего такой отказ. Более подробная информация об изменении настроек 
вашего браузера с целью блокирования или фильтрования cookie-файлов доступна на 
ресурсе http://www.aboutcookies.org/ или http://www.cookiecentral.com/faq/. 
  
Управление cookie-файлами аналитического типа 
Вы можете отказаться от записи в аналитические cookie-файлы информации о вашей 
интернет-активности. Мы работаем с поставщиками услуг, более подробную информацию 
о политике конфиденциальности которых, а также о том, как отказаться от использования 
их cookie-файлов вы можете получить на следующих ресурсах:  
Adobe: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html 
Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html 
WIX.COM LTD: https://www.wix.com/about/privacy  
 
Управление локальными совместно используемыми объектами или flash cookie-
файлами 
Локальные совместно используемые объекты или flash cookie-файлы похожи на 
большинство других cookie-файлов браузеров, но могут хранить дополнительные типы 
информации. Такими cookie-файлами нельзя управлять с помощью механизмов, 
приведенных выше. Некоторые компоненты данного веб-сайта используют cookie-файлы 
этого типа для хранения предпочтений пользователя в целях обеспечения 

mailto:info@nextdaysolution.com
http://www.aboutcookies.org/
http://www.cookiecentral.com/faq/
http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
https://www.wix.com/about/privacy
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функциональности медиапроигрывателя, поскольку без этих файлов некоторые видео 
элементы могут отображаться некорректно. Управление этими cookie-файлами 
осуществляется на сайте Adobe в ручном режиме.  
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager
07.html 
 
Кнопки доступа к социальным сетям 
Кнопки доступа к социальным сетям используются для того, чтобы наши пользователи 
могли поделиться ссылкой на веб-страницу или сделать электронную закладку. Данные 
кнопки являются ссылками на веб-сайты социальных сетей, принадлежащих третьим 
лицам, которые, в свою, очередь могут фиксировать информацию о вашей активности в 
Интернете, в том числе на данном веб-сайте. Пожалуйста, ознакомьтесь с 
соответствующими условиями использования и политикой конфиденциальности таких 
сайтов для понимания того, как они используют ваши данные, и того, как можно отказаться 
от использования ими ваших данных или удалить их. 
   
Сторонние веб-сервисы 
Иногда на данном веб-сайте мы используем сторонние веб-сервисы для отображения тех 
или иных элементов, например, для отображения изображений, просмотра видео или 
организации голосований/опросов. Так же, как и в случае с кнопками доступа к 
социальным сетям, мы не можем препятствовать сбору этими сайтами или внешними 
доменами информации о том, как вы используете содержание сайта. 
 
Электронная почта 
Мы также можем использовать технологии, позволяющие отслеживать, прочитали ли вы, 
открывали или переадресовывали определенные сообщения, отправленные нами на вашу 
электронную почту. Цель использования данных технологий — сделать наши средства 
коммуникации более полезными и привлекательными для пользователя. В случае, если вы 
не желаете, чтобы мы получали сведения о том, прочитали ли вы, открывали или 
переадресовывали определенные сообщения электронной почты, вам следует 
аннулировать подписку, в таком случае у нас не будет возможности отправлять вам 
электронные сообщения без активированного сервиса отслеживания. Вы также можете 
аннулировать подписку на рассылку, написав нам и следуя инструкциям, которые мы 
пришлем вам в электронном сообщении.  
По собственному усмотрению мы можем периодически вносить изменения или 
дополнения в настоящие Условия использования cookie-файлов. При внесении изменений 
в настоящие Условия мы обновим дату редакции, которая указана вверху страницы. 
Измененные и отредактированные Условия использования cookie-файлов будут иметь силу 
в отношении пользователей и их информации с указанной даты новой редакции. Мы 
призываем вас периодически перечитывать настоящие Условия использования cookie-
файлов для ознакомления со способами их использования. 
 
 
 
 

http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html
mailto:info@nextdaysolution.com
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5. ПРАВА НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. ЗАПРЕТ НА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЙ ИЛИ ЛОГОТИПОВ ТОО «NEXTDAY SOLUTIONS» 

 
Содержание данного веб-сайта предоставляется нами или иным юридическим лицом-
партнером ТОО “NextDay Solutions», если нет указания об ином.  
 
Данный веб-сайт и его содержимое защищены законодательством Республики Казахстан. 
Все права, предоставление которых прямо не оговорено в настоящих Условиях, 
принадлежат нам и нашим лицензиарам. 
 
«ТОО «NextDay Solutions», «NextDay Solutions» ЖШС», «NextDay Solutions» LLP» логотип 
«NextDay Solutions» и иные варианты перевода наименования компании, а также 
наименования определенных продуктов и сервисов, которые упоминаются на данном веб-
сайте, являются товарными знаками или официально зарегистрированными товарными 
знаками юридических лиц-партнеров ТОО «NextDay Solutions». За исключением случаев, 
специально предусмотренных положениями настоящих Условий использования, вы не 
вправе использовать вышеуказанные наименования и варианты перевода указанных 
товарных знаков как сами по себе, так и в сочетании с другими словами или элементами 
визуального оформления. Вы не можете использовать какое-либо из указанных 
наименований, товарных знаков или логотипов в пресс-релизах, рекламных материалах 
или иных публикациях маркетингового характера или в средствах массовой информации в 
письменной, устной, электронной, визуальной или любой иной форме, кроме случаев, 
когда на это имеется письменное разрешение со стороны ТОО «NextDay Solutions» или ее 
уполномоченного представителя. Для подачи запроса на соответствующее письменное 
разрешение, направьте запрос на наш электронный адрес.    
 
Ссылки на товарные знаки третьих лиц на данном веб-сайте приведены исключительно в 
целях идентификации; их наличие не означает, что такие лица могут каким-либо образом 
влиять на работу данного веб-сайта или содержащуюся на нем информацию. Настоящие 
Условия использования не дают вам каких-либо прав на использование товарных знаков 
третьих лиц. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@nextdaysolution.com
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6. ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ЦЕЛОСТНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ВЕБ-САЙТА «NEXTDAY 
SOLUTIONS» 

 
Запрещается нарушать или предпринимать попытки нарушить целостность и безопасность 
сайта компании «NextDay Solutions». Любые нарушения могут повлечь за собой уголовную 
и гражданскую ответственность. «NextDay Solutions» будет расследовать любые заявления 
о нарушениях и будет сотрудничать с правоохранительными органами в случае 
подозрений на наличие нарушений. Примеры нарушений безопасности, включают, но не 
ограничиваются, следующим: 
 
• Получение доступа к данным, не предназначенным для вас 
• Вход на серверы или аккаунты, к которым Вы не уполномочены получать доступ 
• Попытки проверок, сканирования или тестирования на наличие уязвимостей сайта 
• Нарушение мер безопасности или аутентификации без соответствующего разрешения 
• Действия по вмешательству или нарушению работы любого из пользователей, хостов или 
сетей, включая, но не ограничиваясь «перегрузкой», «флудом», «рассылкой спама», 
«взломом» 
• Предпринимать какие-либо действия в целях получения услуг, к которым Вы не имеете 
права 
 
Незаконное использование 
Сайт компании «NextDay Solutions» может быть использован только в законных целях. 
Например, Вы не можете использовать сайт «NextDay Solutions» для создания, передачи, 
распространения или хранения материала, который: 
• Нарушает товарный знак, авторское право, коммерческую тайну или другие права на 
интеллектуальную собственность других людей 
• Нарушает конфиденциальность, гласность или другие личные права других людей 
• Нарушает право на тайну переписки  
• Содержит нецензурные или порнографические материалы 
• Может быть угрожающим, оскорбительным, или пропагандирующим ненависть 
• Нарушает законодательство или правила в сфере экспортного контроля 
• Поощряет поведение, представляющее собой уголовное преступление или может 
привести к гражданско-правовой ответственности 
• Служит причиной технических неполадок на сайте «NextDay Solutions», включая, но не 
ограничиваясь, внедрением вирусов, червей или других деструктивных механизмов 
• Нарушает обоснованный контроль «NextDay Solutions» или других поставщиков услуг над 
сайтом «NextDay Solutions» 
• Помогает или предоставляет возможность каким-либо лицам любое из вышеописанных 
действий 
• Содержит заведомо ложную онлайн-рекламу, вводящую в заблуждение 
Если вам стало известно о любой такой деятельности, вы обязаны незамедлительно 
уведомить «NextDay Solutions» и принимать все другие соответствующие меры для 
прекращения подобной деятельности. 
 
 
 

mailto:info@nextdaysolution.com
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Нежелательные Сообщения (“Спам”) 
Размещать/посылать одни и те же или одинаковые нежелательные сообщения 
электронной почты, коммерческой рекламы или неофициальные объявления (известных 
как “спам”) запрещено. Спам не только раздражает пользователей Интернета, он и 
серьезно сказывается на эффективности и как следствие рентабельности работы сайта 
компании «NextDay Solutions». Эти нежелательные сообщения могут увеличить расходы 
при засорении веб-сайта «NextDay Solutions», делает рендеринг веб-сайта недоступным, и 
потенциально ведет к простою. 
Кроме того, пользователи сайта компании не должны: 
• отправлять сообщения электронной почты, которые являются чрезмерными по 
количеству и/или могут побеспокоить или раздражать окружающих; 
• продолжать отправлять сообщения электронной почты получателю, который указал, что 
он/она не желает получать их; 
• отправлять электронную почту с поддельными протоколами TCP/IP- в заголовке пакета; 
• намеренно пропускать, удалять, подделывать или искажать передачу информации, 
включая заголовки и обратный адрес; 
• совершать любые другие действия, направленные на сокрытие личности и контактной 
информации. 
 
Содержание 
«NextDay Solutions» не осуществляет никакого контроля над, и не несет ответственности за 
содержание информации, проходящей через сеть Интернет, в том числе контент, 
предоставляемый сторонними веб-сайтами. Любые ссылки на веб-сайте, предоставляются 
как Интернет-инструменты для навигации, а не в качестве одобрения компанией и 
содержание таких веб-сайтов размещается в информационных целях. «NextDay Solutions» 
не отвечает, не ручается за точность, содержание любого веб-сайта, связанного с ее сайтом 
и не несет ответственности за обновление контента. Использование любой информации, 
полученной через сайт компании «NextDay Solutions» происходит на Ваш страх и риск. 
 
«NextDay Solutions» не занимается мониторингом связи и не несет ответственность за 
проверку или мониторинг Контента, используемого вами. 
 
Последствия недопустимого использования. 
«NextDay Solutions» оставляет за собой право приостановить или прекратить доступ к сайту 
www.nextdaysolution.com после уведомления о нарушении выше указанной политики. 
Косвенные нарушения или попытки нарушения этой политики, и фактические нарушения 
или попытки нарушения третьими лицами от Вашего имени, считаются нарушением 
настоящей политики с Вашей стороны. Кроме того, нарушением данной политики, является 
попытка воспользоваться услугами другого провайдера, для целей содействия любой 
деятельности, описанной выше. 
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7. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ 
КОМПАНИИ «NEXTDAY SOLUTIONS» 

 
Дата последней редакции: 23 августа 2017 года. 
 
Введение 
Данное Положение регулирует порядок обработки и защиты компанией «NextDay 
Solutions» (далее - «Компания») персональных данных физических и юридических лиц 
(далее – «Клиенты Компании»), которые могут быть получены от Клиентов Компании или 
стать известны Компании и ее сотрудникам в ходе предоставления своих услуг и продуктов 
(далее – «Сервисы») Клиентам. 
 
Клиенты, используя Сервисы Компании сообщив свои персональные данные, в том числе 
при посредничестве третьих лиц, признают свое согласие на обработку персональных 
данных в соответствии с настоящим положением, в рамках и соответствии с Законом 
Республики Казахстан от 21 мая 2013 года №94-V «О персональных данных и их защите». 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 
персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 
обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных 
данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных 
действующим законодательством. 

Внесение изменений в Положение об обработке и защите персональных данных 
Клиентов Компании 
По своему усмотрению мы можем периодически вносить изменения или дополнения в 
настоящее Положение без предварительного уведомления.  В случае внесения изменений 
в настоящее Положение мы обновим дату редакции, которая указана выше. Измененное и 
отредактированное Положение будет иметь силу в отношении Клиентов и их 
персональных данных с указанной даты новой редакции. Мы призываем Вас периодически 
перечитывать настоящее Положение ознакомления со способами защиты вашей 
информации.  
 
Понятие и состав персональных данных Клиентов 
В настоящем положении под персональными данными Клиентов понимается любая 
информация, переданная Клиентом через форму обратной связи, посредством e-mail 
корреспонденции, бланк заказа, на физических носителях информации лично или через 
посредников и иными способами коммуникации в рамках осуществления Компанией 
своей деятельности по оказанию услуг Клиенту.  Список персональных данных, которые 
Компания может запрашивать, собирать и обрабатывать включает, но не ограничивается 
следующим: 
 
- общие данные (ФИО, контактная информация, возраст, пол, адрес и т.д.); 
- информация, касающаяся состояния здоровья, финансовые и личные документы Клиента 
или аффилированных с ним третьих лиц, информация о незапатентованных ноу-хау, 
рукописи, научные статьи; 



                                                                                          УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТА 
И СЕРВИСОВ КОМПАНИИ «NEXTDAY SOLUTIONS» 

Дата последней редакции: 23 августа 2017 года 
 

 
14 

 

- иные данные, относящиеся к категории специальных персональных данных.  
 
ПОЛЬЗУЯСЬ УСЛУГАМИ КОМПАНИИ КЛИЕНТ ДАЕТ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА СБОР И ОБРАБОТКУ 
ТИПОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УКАЗАННЫХ ВЫШЕ. ПО ЗАПРОСУ И С СОГЛАСОВАНИЕМ 
КЛИЕНТА, КОМПАНИЯ МОЖЕТ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ С КЛИЕНТОМ ДЛЯ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРОЦЕДУРЫ СБОРА, ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТА. 
 
Цели сбора и обработки персональных данных Клиента 
Компании, в ходе осуществления своей деятельности по оказанию услуг Клиенту, могут 
стать известны или быть переданы самим Клиентом персональные данные Клиента или 
аффилированных с ним лиц. Компания собирает и хранит персональные данные клиента, 
необходимые для оказания услуг, исполнения соглашений и договоров, исполнения 
обязательств перед Клиентом.  Компания может использовать персональные данные 
клиента в следующих целях: 
 
- идентификация клиента в рамках договоров; 
- связь с клиентом в случае необходимости, в том числе направление предложений, 
уведомлений, информации и запросов, как связанных, так и не связанных с оказанием 
услуг, а также обработка заявлений, запросов и заявок клиента; 
- улучшение качества услуг, оказываемых компанией; 
- оказание услуг Клиенту (например, перевод или редактура материалов, содержащих 
Персональные Данные о Клиенте или аффилированных с ним лиц). 
 
Сроки обработки персональных данных 
Обработка персональных данных клиента осуществляется в течение срока оказания Услуг 
или в рамках срока действия того или иного Сервиса Компании, любым законным 
способом, в том числе в информационных системах персональных данных с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств. По запросу 
Клиента, Компания может провести процесс обезличивания материалов, содержащих 
персональные данные и запросить полное уничтожение таких данных после оказания услуг 
Клиенту.  
 
Круг лиц, допущенных к обработке персональных данных 
Компания гарантирует, что для достижения целей обработки персональных данных 
настоящего положения будут допущены только те сотрудники Компании, на которых 
возложена такая обязанность в соответствии с их служебными обязанностями. Доступ 
других сотрудников может быть предоставлен только в предусмотренных законом случаях. 
Организация требует от своих сотрудников соблюдения конфиденциальности и 
обеспечения безопасности персональных данных, при их обработке. Компания, по запросу 
Клиента, может провести процедуру обезличивания персональных данных перед 
передачей в обработку непосредственному исполнителю услуг Клиента. 
 
Компания сохраняет за собой право передавать данные правоохранительным, надзорным 
и иным органам власти, а также третьим лицам, в случаях, требующих выполнения 



                                                                                          УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТА 
И СЕРВИСОВ КОМПАНИИ «NEXTDAY SOLUTIONS» 

Дата последней редакции: 23 августа 2017 года 
 

 
15 

 

юридических или регуляторных обязательств, или запросов в рамках установленной 
законодательством процедуры. 
 
Защита персональных данных Клиента 
Мы применяем соответствующие стандарты технологической и операционной 
безопасности для защиты информации, предоставляемой Клиентами от 
несанкционированного доступа, раскрытия, искажения или уничтожения. При передаче 
данных через веб-сайт, ваша информация защищена как онлайн, так и офлайн посредством 
технологии SSL (Secure Socket Layer). Несмотря на то, что в данный момент не существует 
полностью безопасных методов, и мы не можем гарантировать абсолютную безопасность, 
мы, тем не менее, стремимся использовать коммерчески доступные методы для защиты 
вашей личной информации. При обработке персональных данных в информационных 
системах Компании обеспечивает: 
 
- проведение мероприятий, направленных на предотвращение несанкционированного 
доступа к персональным данным и их передача их лицам, не имеющим права доступа к 
такой информации; 
- своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным 
данным; 
- недопущение воздействия на технические средства автоматизированной обработки 
персональных данных, в результате которого может быть нарушено их функционирование; 
- возможность незамедлительного восстановления персональных данных, 
модифицированных и уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 
- постоянный контроль уровня защищенности персональных данных. 
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ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

НА ДАННОМ ВЕБ-САЙТЕ (ВКЛЮЧАЯ ЛЮБОЙ РАЗМЕЩЕННЫЙ НА НЕМ КОНТЕНТ) ПРИВЕДЕНА 
ИНФОРМАЦИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА. ПОСРЕДСТВОМ ДАННОГО ВЕБ-
САЙТА МЫ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ КАКИХ-ЛИБО КОНСУЛЬТАЦИЙ ИЛИ УСЛУГ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИНЯТЬ КАКОЕ-ЛИБО РЕШЕНИЕ ИЛИ 
ПРЕДПРИНЯТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ НЕГАТИВНО ОТРАЗИТЬСЯ НА 
ВАШЕМ ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИЛИ СОСТОЯНИИ ДЕЛ, ОБРАТИТЕСЬ К 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ КОНСУЛЬТАНТУ. 
СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ НА ДАННОМ ВЕБ-САЙТЕ, ПРЕДСТАВЛЕНЫ «КАК ЕСТЬ», МЫ НЕ 
ДЕЛАЕМ НИКАКИХ ПРЯМЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕ ДАЕМ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ 
В ОТНОШЕНИИ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ. НЕ ОГРАНИЧИВАЯ СМЫСЛ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, МЫ НЕ 
ГАРАНТИРУЕМ, ЧТО ДАННЫЙ ВЕБ-САЙТ БУДЕТ ЗАЩИЩЕН, НЕ БУДЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБОК, 
ВИРУСОВ ИЛИ ВРЕДОНОСНЫХ КОДОВ ЛИБО БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ВСЕМ ПРИМЕНИМЫМ 
КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ИЛИ КАЧЕСТВА. НАСТОЯЩИМ МЫ 
ОТКАЗЫВАЕМСЯ ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ 
ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА, ПРАВА ВЛАДЕНИЯ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ, ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, СОВМЕСТИМОСТИ, 
БЕЗОПАСНОСТИ И ТОЧНОСТИ. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАМИ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ НА ДАННОМ ВЕБ-САЙТЕ, 
ЯВЛЯЕТСЯ РИСКОМ, КОТОРЫЙ ВЫ ДОБРОВОЛЬНО БЕРЕТЕ НА СЕБЯ, ПРИНИМАЯ ПОЛНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСК УБЫТКОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, РИСК НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ИЛИ ПОТЕРИ 
ДАННЫХ. МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЛЮБЫХ УБЫТКОВ, ПРЯМЫХ 
ИЛИ КОСВЕННЫХ, ВОЗНИКШИХ ВСЛЕДСТВИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПРИМЕНЕНИЯ 
ЗАКОДАТЕЛЬНОГО АКТА ИЛИ СОВЕРШЕНИЯ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ (ВКЛЮЧАЯ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ, НЕБРЕЖНОСТЬ) ИЛИ ПО ИНЫМ ПРИЧИНАМ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ДАННОГО ВЕБ-САЙТА ДАЖЕ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НАМ БЫЛА ИЗВЕСТНА ИЛИ ДОЛЖНА БЫЛА 
БЫТЬ ИЗВЕСТНА ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ. 
ВЕБ-САЙТ СОДЕРЖИТ ССЫЛКИ НА САЙТЫ, РЕСУРСЫ, УТИЛИТЫ, ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ, 
ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ. НЕ ОГРАНИЧИВАЯ СМЫСЛ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, 
МЫ НЕ ДЕЛАЕМ ПРЯМЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕ ДАЕМ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ПОДОБНЫХ САЙТОВ, РЕСУРСОВ, УТИЛИТ, ПРОДУКТОВ И УСЛУГ. 
РАЗМЕЩЕННЫЕ НА ДАННОМ ВЕБ-САЙТЕ ССЫЛКИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ НЕ ОЗНАЧАЮТ ПОДДЕРЖКИ 
ИЛИ ОДОБРЕНИЯ ЭТИХ ССЫЛОК С НАШЕЙ СТОРОНЫ, А НЕСУТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР.  
УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПРИМЕНЯЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ НАС И НАШИХ РАБОТНИКОВ, НО ТАКЖЕ И В 
ОТНОШЕНИИ ИНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ-ПАРТНЕРОВ ТОО «NEXTDAY SOLUTIONS». 
УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПРИМЕНЯЮТСЯ В МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОМ СТЕПЕНИ, НА ОСНОВАНИИ 
ДОГОВОРА, ЗАКОНА, В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЛИКТА (В ТОМ ЧИСЛЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕБРЕЖНОСТИ) 
ИЛИ НА ИНОМ ОСНОВАНИИ. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

В случае если одно или несколько положений настоящих Условий использования будут 
признаны недействительными или не имеющими юридической силы в какой-либо 
юрисдикции, то: (i) в данной юрисдикции недействительное положение должно быть 
изменено таким образом, чтобы придать ему законную силу, сохранив при этом исходные 
намерения сторон в максимально возможной степени и (ii) в любой другой юрисдикции 
Условия использования должны сохранять полную юридическую силу. 
 
Мы можем в любое время по своему усмотрению пересматривать данные Условия 
использования посредством размещения обновленной версии Условий использования, 
доступной по ссылке Условия использования (т. е. страницу, которую вы просматриваете в 
настоящий момент) или в каком-либо другом разделе нашего сайта. Обновленные версии 
вступают в силу с момента размещения, если нет указания об ином. За обновлениями 
Условий использования на данном веб-сайте вам необходимо следить самостоятельно. В 
случае, если вы продолжаете использовать веб-сайт после внесения изменений в 
настоящие Условия использования, вы тем самым соглашаетесь с новой версией Условий 
использования. 
  


