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ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

Настоящий договор возмездного оказания образовательных услуг под товарным знаком «Фитнес 

академия «SKILL FIT»» (далее по тексту – «Обучение» или «Услуги), включая, но не ограничиваясь все 

приложения, политики, заявления и согласия к нему (далее по тексту – «Договор») является официальным 

предложением (публичной Офертой) ТОО «Технофитнес» (далее по тексту - «Компания»), и содержит все 

существенные условия оказания Компанией Услуг. 

Оферта является официальным предложением, публикуется на официальном Сайте Компании 

www.skillfit.kz, и/или размещается в мобильном приложении «Technofit», и/или в любом другом, доступном для 

сведения лиц, желающих к ней присоединиться месте, включая  территорию Клуба. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 396 Гражданского Кодекса РК факт оплаты Услуг является акцептом 

и принятием изложенных ниже условий. Лицо, акцептировавшее данную Оферту, становится Стороной 

Договора. В соответствии с пунктом 2 статьи 397 Гражданского Кодекса РК акцепт Оферты равносилен 

заключению Договора на условиях, изложенных ниже, и подтверждением того, что Сторона Договора 

надлежащим образом ознакомлена с текстом Договора, включая все его составные неотъемлемые части, и верно 

поняло их содержание, принимает его содержание полностью, без изменений, изъятий и извлечений. 

 

Термины и определения 

«Заказчик» - лицо (физическое/юридическое), осуществившее Акцепт Оферты, и являющееся Стороной по 

заключенному Договору. 

«Курс» - Услуга, оказываемая в соответствии с тем или иным с тематическим планом обучения, специализацией, 

сроками, периодом и так далее. Более подробная информация о видах, условиях, Периоде оказания Услуг и 

стоимости которых размещены на Сайте www.skillfit.kz, и/или в мобильном приложении «TechnoFit», и/или 

размещаются в  любом другом, доступном для ознакомления месте на территории Клуба.  

«Клуб» - Компания, фитнес-клуб «Technofit», осуществляющий деятельность на обособленной территории для 

оказания Услуг, расположенный по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Гагарина, ЖК «Дом на Абая», 

дом 124, блок 3, 2-3 этаж.  

«Клубный браслет» - материальный носитель персонального электронного кода Клуба, предоставляемый 

Резиденту Клуба для надлежащего оказания Услуг, и необходимый для беспрепятственного доступа на 

территорию Клуба. Клубный браслет содержит персонифицированные данные Резидента Клуба, и не может 

передаваться третьим лицам. В случае получения Услуг третьим лицом по чужому Клубному браслету, такое 

лицо обязано самостоятельно оплатить полученные Услуги в соответствии с действующим Прейскурантом на 

момент их оказания. Всю иную, кроме финансовой, ответственность за факт передачи Клубного браслета несет 

на себе Резидент Клуба самостоятельно. 

«Ограничение доступа» - временное ограничение доступа Резидента Клуба на территорию Клуба путем 

блокировки Клубного браслета, до устранения в полном объеме Резидентом Клуба обстоятельств, послуживших 

основанием для такой блокировки.  

«Период оказания Услуг» - время, в течение которого Компания обязуется оказывать Услуги Резиденту Клуба 

в соответствии с Договором, и выбранным Резидентом Клуба Курсом. 

«Правила Клуба» - положения, обязательные к исполнению стороной Договора, предписывающие и 

устанавливающие порядок поведения и условия пользования услугами в Клубе, в том числе правила техники 

безопасности при посещении Клуба и пользовании услугами. Правила Клуба размещены на сайте: www.skillfit.kz,  

и/или в мобильном приложении «TechnoFit», и/или размещаются в  любом другом, доступном для ознакомления 

месте на территории Клуба, и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.  

«Представители Заказчика» - физические лица, от имени и в интересах которых, Заказчик заключил настоящий 

Договор. 

«Режим работы Клуба» - дни и часы, в которые Клуб открыт для посещения. Информация о режиме работы 

Клуба размещается на информационных табличках при входе в Клуб и/или в Правилах клуба, на Сайте Клуба 

www.skillfit.kz, и/или в мобильном приложении «TechnoFit», и/или размещаются в  любом другом, доступном 

для ознакомления месте на территории Клуба. 

«Резидент Клуба» - Заказчик, Представитель(-и) Заказчика. 

«Сторона Договора» - физическое или юридическое лицо, Резидент Клуба, обеспечивающие выполнение 

обязательств по оплате Услуг, оказываемых Резиденту Клуба на условиях настоящего Договора.  

 

1.  Предмет Договора 

1.1. Компания оказывает, а Сторона Договора/Резидент Клуба принимает и оплачивает Услуги в соответствии с 

условиями настоящего Договора, и всеми его составными частями включая, но не ограничиваясь положениями, 

согласиями, регламентами, приложениями и Правилами посещения Клуба, а в части, ими не урегулированной, – 

законодательством Республики Казахстан. 

1.2. Договоры могут быть заключены с:  
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1.2.1. Совершеннолетними физическими лицами от своего имени и в своих интересах на общих условиях;  

1.2.2. Юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в пользу своих работников (корпоративный 

контракт); 

1.2.3. Юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в пользу третьего лица, не являющегося 

работником. 

 

2. Условия оказания услуг 

2.1.  Датой начала Периода оказания Услуг является дата начала Курса, указанная на сайте Клуба www.skillfit.kz,  

и/или в мобильном приложении «TechnoFit», и/или размещаются в  любом другом, доступном для ознакомления 

месте на территории Клуба. 
2.2. Услуги Резиденту Клуба/Стороне Договора оказываются в соответствии с информацией, размещенной на 
Сайте Клуба www.skillfit.kz,  в мобильном приложении «TechnoFit», и/или размещается в любом другом, 
доступном для ознакомления на территории Клуба, с действующими у Исполнителя стандартами и при 
применении определяемых им самостоятельно средств, систем, материалов, технологий и способов. 
2.4. За оплаченные Услуги, которыми Резидент Клуба/Пользователь Услуг не воспользовался по независящим 
от Клуба причинам, оплата возврату не подлежит, и Период оказания Услуг не продлевается. 
2.5. В период действия Договора доступ в Клуб осуществляется по Клубному браслету. 
2.6. Исполнитель вправе оказывать Услуги одновременно нескольким лицам без применения каких-либо 
ограничений. 
2.7. Исполнитель оказывает Услуги независимо от количества человек, фактически явившихся на Обучение. 
При неявке обучающихся лиц (Представителей Заказчика), ответственность за таковую возлагается на Заказчика.  
2.8.  Обучение считается предоставленным, Услуги оказанными с момента начала первого лекционного занятия, 
предусмотренного расписанием Курса, и плата за него возврату не подлежит.  
2.9. По окончании Обучения Исполнителем выдается Сертификат об успешном прохождении Обучения в случае 
получения положительных результатов экзамена по проверке результатов оказанных Услуг. В случае получения 
Заказчиком (представителями Заказчика) отрицательных результатов, Сертификат не выдается, Представитель 
Заказчика, вправе сдать экзамен повторно в соответствии условиями и тарифами, установленными у 
Исполнителя, в сроки, согласованные Сторонами.  
2.10. Допускается повторная сдача экзамена без взимания дополнительной платы. Третья попытка прохождения 

Заказчиком (представителем Заказчика) оплачивается дополнительно путем перевода денег в размере 15 000 

(пятнадцать тысяч) тенге на счет, указанный в реквизитах настоящего Договора. 
 

3. Стоимость и порядок оплаты Основных услуг. 
3.1. Стоимость Услуг, предоставляемых Резиденту Клуба/Стороне Договора, определяется на основании 
прейскуранта из расчета на одного человека, действующего на момент, когда такие Услуги подлежат оплате. 
Информация о стоимости Курса публикуется на официальном сайте Компании www.skillfit.kz, и/или 
размещается в мобильном приложении «TechnoFit», размещается в общедоступном для ознакомления месте на 
территории Клуба и/или указывается в соответствующих приложениях к настоящему Договору. 
3.2.  В стоимость Услуг входят включая, но не ограничиваясь стоимость методических пособий, печати таких 
материалов и сертификатов и не входят банковские комиссии, транспортные расходы Заказчика и 
Представителей Заказчика, их питание, проживание, а также все любые иные возможные затраты Заказчика 
Представителей Заказчика, напрямую не связанные с процессом Обучения. 
3.3. Стоимость Услуг может быть изменена Клубом самостоятельно в одностороннем порядке без согласования 
с Резидентом Клуба. Датой вступления в силу такого изменения считается дата публикации измененной 
информации на официальном сайте Компании www.tfit.kz, и/или размещения в мобильном приложении 
«TechnoFit», и/или в общедоступном для ознакомления месте на территории Клуба. 
3.4.  Оплата стоимости Услуг производится путем перевода их на расчетный счет Компании с использованием и 
на условиях ресурса https://paybox.money/kz_ru. 
 

4. Срок действия и порядок расторжения Договора. 

4.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты и действует до момента его расторжения. 

4.2. Расторжение Договора может производиться в одностороннем порядке по инициативе Резидента Клуба 

путем письменного уведомления в срок не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала Курса, либо 

в одностороннем порядке по инициативе Компании при нарушении условий Договора и/или Правил Клуба, и/или 

причинения вреда имуществу Клуба/третьих лиц Резидентом клуба, внесенная ранее оплата при этом возврату 

не подлежит. 

 

5. Права и обязанности сторон 

5.1. Компания обязана: 

5.1.1. В период Режима работы Клуба обеспечить оказание оплаченных Услуг по Договору в установленные 

сроки и надлежащего качества. 
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5.1.2. По окончании Обучения экзаменировать Резидента Клубу и выдать Сертификат в случае успешного 

прохождения экзамена. 

5.1.3.  Не допускать к экзаменации Резидента Клуба в случае пропуска 6 (шести) или более часов обучения при 

условии отсутствия документов, подтверждающих факт отсутствия по причине болезни, командировки без 

возврата полной стоимости Услуг. 

5.1.4. В случае прекращения деятельности Клуба возвратить Резиденту Клуба остаток денежных средств за 

оплаченные, но не оказанные Услуги. 

5.1.5. Информировать Резидента Клуба о внесении изменений в условия Договора, порядок и сроки оказания 

Услуг, их стоимость, даты начала Курсов включая, но не ограничиваясь Приложений, Правила Клуба, за 10 

(десять) календарных дней до даты их вступления в силу путем их размещения на Сайте Компании www.skillfit.kz 

, /или в мобильном приложении «TechnoFit», и/или размещения в общедоступном для ознакомления месте на 

территории Клуба. При этом Резидент Клуба/Сторона Договора обязан/на самостоятельно отслеживать такие 

изменения. Оплата стоимости Услуг означает его согласие с внесенными изменениями. 

5.1.6. Предоставить Резиденту Клуба после заключения Договора Клубный браслет при условии предоставления 

Резидентом Клуба персональных данных, предусмотренных подпунктом 5.5.3 настоящей Оферты, а также 

Согласия на обработку персональных данных, установленного Клубом образца. 

5.2. Компания имеет право: 

5.2.1. В одностороннем порядке и без предварительного согласования переуступать права и обязанности по 

Договору третьим лицам с сохранением всех условий Договора, а также привлекать третьих лиц для оказания 

услуг по Договору.  

5.2.2. В одностороннем порядке, по своему усмотрению, и без предварительного согласования с Резидентом 

Клуба вносить изменения, включая, но не ограничиваясь - в условия Договора, порядок и сроки оказания Услуг, 

их стоимость, даты начала Курсов включая, но не ограничиваясь Приложений, Правила Клуба, размещая 

информацию об этом на всех, доступных Компании ресурсах, любым доступным способом, и в общедоступном 

для ознакомления месте на территории Клуба. Отсутствие возражений Резидента Клуба/Пользователя Услуг до 

вступления изменений в силу означает согласие с такими изменениями без исключений и ограничений. 

5.2.3. Ограничить доступ Резидента Клуба на территорию Клуба, путем блокировки Клубного браслета: 

а) при нарушении Резидентом Клуба положений настоящего Договора и/или Правил Клуба; 

б) при наличии задолженности по оплате Основных услуг, Дополнительных услуг. 

5.2.4. Компания вправе запрашивать в официальном порядке информацию о Резидентах Клуба/Пользователях 

Услуг в правоохранительных и иммиграционных органах с целью недопущения на его территорию лиц, чьё 

присутствие, поведение и иные действия могут вызвать негативное отношение других Резидентов 

Клуба/Пользователей Услуг или подвергнуть их опасности. 

5.2.5. В целях безопасности Резидентов Клуба/Пользователей Услуг осуществлять в Клубе видеонаблюдение.  

5.3. Резидент Клуба/Сторона Договора обязан: 

5.3.1. Своевременно оплачивать стоимость Услуг, в порядке, предусмотренном разделами 3 и 4 настоящего 

Договора.  

5.3.2.  При заключении настоящего Договора предоставить Исполнителю свои данные, данные о своих 

представителях в формате, указанном в Приложении №1 настоящего Договора, и предоставить свое и 

представителей Заказчика Согласие на сбор и обработку персональных данных в формате, указанном в 

Приложении №2 настоящего Договора. 

5.3.3.  Обеспечить посещаемость, достаточную для успешного похождения экзамена по результатам оказания 

Услуг представителями Заказчика.  

5.3.4.  Самостоятельно в полном объеме нести ответственность за действия, ущерб, причиненный им имуществу 

Исполнителя, третьих лиц, а также за любые действия и бездействия Представителей Заказчика, в результате 

которых был причинен ущерб имуществу или деловой репутации Исполнителя /или третьих лиц. 

5.3.5. Соблюдать условия Договора и всех его неотъемлемых частей, включая, но не ограничиваясь Правила 

Клуба, Инструкции. 

5.3.6. Не уступать свои права и обязанности по Договору третьим лицам за исключением случаев 

переоформления, предусмотренные настоящим Договором. 

5.3.7. Надлежащим образом соблюдать и выполнять условия, положения, и требования настоящего Договора, 

Правила Клуба, а также всех иных правил, политик, инструкций, и процедур, применяемых Компанией при 

оказании Услуг на территории Клуба. 

5.3.8. Самостоятельно ознакомиться и ознакомить Представителей Заказчика надлежащим образом соблюдать 

правила техники безопасности, инструкции и рекомендации по пользованию оборудованием и инвентарем 

Клуба, принимая во внимание свое состояние здоровья, принимая во внимание «Перечень медицинских 

противопоказаний к занятиям в Клубе», являющиеся неотъемлемой частью Договора. 

5.3.9. Для возможности предоставления доступа в Клуб (а также в целях предоставления клубного браслета) 

предоставить Компании все необходимые Данные, включая персональные данные на условии соответствующих 

Согласия и Политики. 

http://www.skillfit.kz/
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5.3.10. Самостоятельно обеспечить контроль за своим имуществом при посещении Клуба в целях 

предотвращения его кражи (хищения); при помещении имущества в персональный ящик в раздевалке закрыть 

его на электронный замок, проверив надёжность закрытия; не оставлять ячейку ящика открытой; не оставлять 

имущество без присмотра (под лавочками, на лавочке, над ящиком и т.д.). При этом Компания не несет 

ответственности за утрату имущества Резидента Клуба. 

5.3.11. При утрате или порче Клубного браслета для восстановления доступа в Клуб приобрести новый Клубный 

браслет, оплатив его стоимость в размере, установленном Прейскурантом. Оплата стоимости Клубного браслета 

может осуществляться Пользователем Услуг. 

5.3.12. Не вести на территории Клуба какую-либо предпринимательскую деятельность и/или оказывать каким-

либо третьим лицам без(возмездные) консультационные услуги, касающиеся физкультурно-оздоровительных, 

спортивных аспектов жизнедеятельности таких третьих лиц. 

5.4. Резидент клуба/Пользователь Услуг имеет право. 

5.4.1. За отдельную плату приобретать и пользоваться Дополнительными услугами, предоставляемыми на 

территории Клуба, а также приобретать услуги Третьих лиц, действующих на территории Клуба. 

5.4.2. Внести оплату стоимости Основных услуг по настоящему Договору при наличии задолженности; 

5.4.3. Отказаться от своего права посещения Клуба по настоящему Договору, уведомив об этом /Пользователь 

Услуг и Компанию, для осуществления процедур, связанных с расторжением Договора. 

5.4.4. Инициировать расторжение Договора в соответствии с действующим законодательством и на условиях 

Договора, без согласия Резидента Клуба. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. Резидент Клуба/Пользователь Услуг самостоятельно в полном объеме несет материальную ответственность 

за ущерб, причиненный им имуществу Компании и/или Третьих лиц, и обязан возместить стоимость 

поврежденного и/или утраченного имущества. 

В случае причинения ущерба по вине Резидента Клуба/Пользователя Услуг составляется акт с участием обеих 

сторон Договора. В случае отказа Резидента клуба/Пользователь Услуг от подписания акта, уполномоченный 

представитель Компании подписывает его в одностороннем порядке. Резидент Клуба в течение 5 (Пяти) 

календарных дней на основании акта обязан возместить причиненный ущерб в полном объеме. 

6.2. Компания НЕ несет ответственности: 

- за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Резидента клуба/Пользователя Услуг, наступивших в 

результате предоставления и/или несвоевременного предоставления достоверных сведений о состоянии 

здоровья; и/или при нарушении или ненадлежащем выполнении Резидентом клуба/Пользователем Услуг 

включая, но не ограничиваясь условий Договора, Правил Клуба и/или положений (регламентов) о 

физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятиях и/или правил техники безопасности при 

пользовании Услугами, Дополнительными услугами, инструкций и рекомендаций по пользованию 

оборудованием, инвентарем и т.д., предупреждающих, ограничивающих и/или запрещающих табличек и 

надписей, размещенных в Клубе или месте оказания Услуг; и/или в результате умышленных действий либо по 

неосторожности Резидента клуба/Пользователя Услуг; 

- за вред, нанесенный здоровью или причиненный имуществу Резидента клуба собственными действиями и/или 

бездействием, и/или во время самостоятельных занятий, и/или причиненный действиями третьих лиц; 

- за утрату или повреждение личных вещей, оставленных в раздевалках или в других помещениях Клуба; 

- за вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья Резидента Клуба ухудшилось в результате 

острого заболевания, обострения травмы или хронического заболевания, собственных действий и/или 

бездействий Резидента Клуба, третьих лиц; 

 - за технические неудобства, вызванные проведением уполномоченными организациями сезонных 

профилактических, ремонтно-строительных и иных работ, а также аварийными ситуациями, возникшими не по 

вине Компании; 

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

Договору, если неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, либо иных 

обстоятельств, не зависящих от воли Компании, которые привели к приостановлению деятельности Клуба. 

6.4.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

 

7. Прочие условия 

7.1. Акцептом Оферты Резидент Клуба/Сторона Договора заявляет о своем согласии: 

- и поручении Компании проведения операций по безналичной оплате Услуг с использованием реквизитов 

банковской карты Резидента Клуба/Стороны Договора без его фактического присутствия и предъявления карты 

с использованием и на условиях ресурса https://paybox.money/kz_ru по оплате картой.  

- на получение голосовых и/или CMC-сообщений, сообщений и/или иной информации по электронной почте 

и/или по телефону/адресу, предоставленному Клубу и/или уполномоченному им лицу, иным способом, о 

https://paybox.money/kz_ru
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деятельности Клуба, проводимых им акциях или при его участии, отправляемых Компанией или по поручению 

Третьими лицами. 
7.2. Все неимущественные и имущественные авторские права на учебные материалы, программу обучения, 
методы проведения обучения и иные объекты интеллектуальной собственности, предоставляемые Заказчику в 
период обучения, принадлежат Исполнителю и Заказчику не передаются. В случае, обнаружения фактов 
нарушения Заказчиком авторских прав Исполнителя, последний имеет право выставить, а Заказчик обязуется 
выплатить штраф в размере 1000 (одна тысяча) МРП за каждый выявленный случай такого нарушения. 
7.3. Заказчик не вправе передавать права по настоящему Договору третьим лицам без письменного разрешения 
Исполнителя, а также размножать, копировать, передавать, опубликовывать и перепродавать программную 
продукцию и иные предоставленные материалы, ставшие доступными Заказчику в ходе исполнения обязательств 
по настоящему Договору. 
7.4. Условия настоящего Договора, содержание всей информации, сведений, учебных материалов, полученных 
в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, являются конфиденциальными, и не подлежат 
разглашению в течение всего его срока действия и 3 (трех) лет после его окончания. 
7.5. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники и иные 
третьи лица, обладающие любыми сведениями о настоящем Договоре, без предварительного согласия другой 
Стороны, не информировали всех иных третьих лиц о деталях настоящего Договора. 
7.6. Персональные данные Заказчика/его представителей, полученные Исполнителем, не передаются третьим 
лицам и сторонним организациям, не используются Исполнителем иначе, чем для оказания Услуг, связанных с 
данным Договором. Персональные данные Заказчика могут быть раскрыты для государственных органов в 
установленном законодательством порядке. 
7.7. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и прекращением Договора Стороны 

разрешают путем переговоров Сторон. В случае, если в ходе переговоров Стороны не разрешили спорную 

ситуацию, заинтересованная Сторона обязана направить другой Стороне претензию. Срок рассмотрения 

претензии составляет 15 (пятнадцать) календарных дней. Претензионный порядок урегулирования споров 

является обязательным для Сторон. 

7.8. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров в соответствии с 

изложенными в п. 5.1. настоящего Договора требованиями, таковые споры и разногласия подлежат разрешению 

в суде в установленном в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

7.9. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

 

8. Реквизиты Компании 

ТОО "Технофитнес" 

БИН 190540005154 

050009, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Курмангазы, 178А 

ИИК KZ866018771000192451 В АО "Народный Банк Казахстана" 

БИК HSBKKZKX 

Директор  

Туркова Татьяна Сергеевна 
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Приложение № 1  

 

ОБРАЗЕЦ 

 

 

Перечень представителей Заказчика 

 

 

п/н ФИО ИИН 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

 

____________________ Туркова Т.С. 

 

__________________  

 

_______________________________ 
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Приложение № 2  

 

ОБРАЗЕЦ 

 

СОГЛАСИЕ 

НА СБОР И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, нижеподписавшийся(-аяся) (далее также - «Субъект»), подписывая настоящий документ (далее – 

«Согласие»), в соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» и иными 

нормативными правовыми актами, действующими в Республики Казахстан (далее совместно – 

«Законодательство») даю ТОО «Технофитнес» (БИН 190540005154) (далее – «Компания») и третьим лицам, то 

есть лицам, прямо или косвенно связанным в настоящее время и в будущем с Компанией любыми 

правоотношениями и обстоятельствами  включая, но не ограничиваясь ТОО «PAYBOX.money» (далее – «Третьи 

Лица»), безусловное свое согласие на сбор, хранение, обработку, в том числе на трансграничную передачу, 

моих персональных данных включая, но не ограничиваясь: документы и копии документов, подтверждающие 

указанные сведения: фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, индивидуальный идентификационный 

номер (ИИН), данные документа, удостоверяющего личность, дата рождения и иные сведения, сведения, 

необходимые для поддержания связи, в том числе номера телефонов, адрес электронной почты, биометрические 

данные, характеризующие физиологические и биологические особенности, на основе которых можно установить 

мою личность, в том числе  трехмерное фото (далее – «Персональные Данные»), А также, я настоящим 

подтверждаю, что Согласие действует в течение всего срока действия Договора, и в течение 5 (пять) лет после 

его окончания. При этом настоящее Согласие может быть отозвано мною с предварительным уведомлением об 

этом Компании, Третьих Лиц не менее чем за 30 (тридцать) дней до вступления отзыва в силу, исчисляемых с 

даты получения Компанией соответствующего уведомления об отзыве Согласия. Согласие не может быть 

отозвано в случаях, если это противоречит Законодательству, а также при наличии неисполненных мною 

обязательств перед Компанией и/или Третьими Лицами, либо но может быть отозвано посредством направления 

мною письменного уведомления Компании на адрес электронной почты info@tfit.kz. 

Текст настоящего Согласия прочитан Субъектом лично, дополнений и возражений не имеет. 
 

Подпись Субъекта: _________________________  

Фамилия ____________________ Имя_____________ Отчество_____________________ 

ИИН Субъекта: ____________________________ 

Дата выдачи, и подписания Согласия: «____» ____________ 20___ г. 

 

 

Директор  

 

____________________ Туркова Т.С. 

 

__________________  

 

_______________________________ 

 

 

 

 

mailto:info@tfit.kz

