
Заявка на участие в конкурсе 

 

Я, 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 

удостоверение личности №______________________________, выдано  

 

__________________________ от _____________________________, являюсь 

заявителем на получение стипендии от ТОО «Тукулов и Кассильгов 

Литигейшн» (далее – «Компания») для студентов юридических 

специальностей высших учебных заведений, абитуриентов на 2021-2022 годы 

(далее – «Конкурс»).   

 

1. Согласие на обработку персональных данных 

 

Для участия в Конкурсе я передаю Компании свои персональные данные 

в соответствии с правилами проведения Конкурса, которые 

опубликованы на сайте Компании (www.tkl.kz) и с которыми я 

ознакомлен. 

 

Персональные данные, которые я передаю Компании, включают мои имя, 

фамилию, отчество, данные об месте проживания, данные о составе 

семьи, данные о материальном положении семьи и о получении 

государственной, негосударственной помощи, данные о месте обучения, 

данные о полученных мной грамот, наград, информацию о моем 

обучении, информацию о моей успеваемости в учебном заведении, а 

также иные персональные данные, которые могут потребоваться для 

участия в Конкурсе или в случае присуждения мне Компанией стипендии. 

 

Настоящим я даю согласие Компании обрабатывать мои персональные 

данные для целей и способами, которые указаны ниже. Компания 

собирает и обрабатывает мои персональные данные для целей проведения 

Конкурса, включая определение Стипендиатов, выплату стипендии (в 

случае победы в Конкурсе), а также последующей проверки Компанией 

соблюдения Стипендиатом условий Конкурса.  

 

Компания имеет право использовать персональные данные путем 

накопления, хранения, изменения, дополнения, использования, 

обезличивания, блокирования и уничтожения. Компания имеет право 

передать мои персональные данные третьим лицам, которые помогают 

Компании реализовать Конкурс, а также лицам, которые оказывают 

технические услуги Компании (включая, но не ограничиваясь 



провайдерами хостинг-услуг). Настоящее согласие вступает в силу с 

момента его подписания и действует до 31 декабря 2022 года.  

 

2. Арбитражная оговорка 

 

Все споры и разногласия, вытекающие из Конкурса или в связи с ним, его 

условий, включая споры о его действительности, отмене, а также иные 

сопутствующие споры, подлежат рассмотрению Казахстанским 

международным арбитражем. Стороны обязаны соблюсти 30-дневный 

срок для досудебного урегулирования. 

 

3. Отказ от претензий 

 

Подавая заявку на участие в конкурсе, Заявитель соглашается с тем, что 

он не будет иметь каких-либо претензий к Учредителю стипендии или 

третьим лицам в связи с проведением конкурса. Заявитель полностью 

ознакомлен с условиями Конкурса, размещенными на сайте www.tkl.kz (с 

учетом их последующих изменений и дополнений), а также полностью с 

ними соглашается. 

 

4. Использование имени и изображения 

 

В случае присуждения ему Стипендии, Заявитель соглашается на 

использование его изображения, а также раскрытие его имени на сайте 

Компании и в иных отчетных материалах Конкурса. 

 

_________________ _________________________ 

(подпись)   (ФИО) 

 

http://www.tkl.kz/

