Заявление-Согласие на обработку
персональных данных
1.
Настоящим даю своё согласие на обработку ОАО «Коммерческий банк
КЫРГЫЗСТАН» (далее – «Банк») (включая получение от моего имени и/или от любых
третьих лиц, действующих в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской
Республики) моих персональных данных.
2.
Настоящее согласие дается в целях получения Банковских услуг, а также
исполнения всех Договоров, заключённых между мною и Банком, и для осуществления
Банком своих функций по Договору, согласие распространяется на следующие
информации: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, номер
телефона и любая иная информация, доступная либо известная в любой конкретный момент
времени Банку (далее - Персональные данные).
3.
Настоящее согласие действует до полного исполнения мною своих обязательств по
договорам, заключённым с Банком, а также в течение 5 лет с даты прекращения действия
любого Договора, заключенные с Банком. По истечении указанного срока действие
согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о
его отзыве. Согласие может быть отозвано досрочно только после полного погашения
задолженности по Договорам, заключённым с Банком, путем направления
соответствующего письменного уведомления Банку.
4.
Настоящим даю Банку свое согласие на осуществление любых действий в
отношении моих Персональных данных, которые необходимы или желаемы для целей
исполнения договоров и осуществления Банком функций по обслуживанию кредита и сбору
задолженности, а также разработки Банком и/или его партнёрами новых продуктов и услуг
включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача),
обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу моих
Персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими
Персональными данными с учетом положений Закона Кыргызской Республики об
информации персонального характера.
5.
Обработка моих Персональных данных осуществляется Банком с применением
следующих основных способов обработки Персональных данных (но не ограничиваясь
ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней,
маркировка. Для целей Закона о Персональных данных настоящим признаю и
подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым таким третьим
лицам, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на
обработку моих Персональных данных на основании настоящего согласия».
6.
Подавая заявку, я подтверждаю, что вся вышеизложенная информация
достоверная, а также ДАЮ СОГЛАСИЕ на получение и/или предоставление сведений обо
мне в ОЮЛ «Ассоциация пользователей кредитной информации».
7.
Подписывая заявление подтверждаю о безоговорочном принятии всех условий,
установленных настоящим Согласием.
8.
Банк, согласно настоящему Согласию, осуществляет операции по обработке
персональных данных и определяет условия предоставления банковских услуг. При этом

Банк по своему усмотрению вправе отказать в предоставлении банковских услуг клиенту и
не давать информацию относительно причин принятого решения.
9.
Настоящее согласие вступает в силу с момента подписание заявление клиентом
условий, предусмотренных настоящим Согласием, которые рассматриваются как полное и
безусловное согласие с условиями настоящего Согласия.
10.
Обработка персональных данных клиента осуществляется без ограничения срока,
любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных
данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
11.
Клиент осведомлен и понимает юридическую значимость операций и сделок,
совершаемых с использованием своей подписи.
12. Клиент понимает, что настоящее Согласие является безотзывным и признается
равнозначным документу (пакету документов) на бумажном носителе.
13. Клиент согласен:
- на сбор и обработку персональных данных;
- согласие на подписание заявления (на Согласие/Отзыв) субъекта на сбор и обработку его
персональных данных (Приложение №1);
- согласие на подписание типовой формы согласия субъекта персональных данных на сбор
и обработку его персональных данных (Приложение №2);
- согласие на подписание типовой формы согласия субъекта персональных данных на сбор
и обработку его персональных данных в ГНС при МЭФ КР (Приложение №3)
- на проверку и передачу сведений кредитной истории в ЗАО Кредитное Бюро "Ишеним"
(далее- КБ «Ишеним») (Приложение №4);
- на получение сведений о нем в рамках Договора, из любых законно действующих органов;
- на сбор и обработку персональных данных, в том числе в Государственной
регистрационной Службе КР, Государственном учреждении "Кадастр" при
Государственном агентстве по земельным ресурсам при Правительстве КР, Ветеринарной
службе при Министерстве сельского хозяйства КР, Системе «Санарип аймак» и других
государственных органах, и иных организациях;

Приложение №1
к Согласию на обработку персональных данных
Заявление (на Согласие/Отзыв)
субъекта на сбор и обработку его персональных данных
1.Реквизиты субъекта персональных данных
1.1 ПИН
1.2 Фамилия
1.3 Имя
1.4 Отчество
1.5 Дата рождения
1.6 Адрес по паспорту
1.7 Адрес проживания
1.8 Серия и номер паспорта
1.9 Дата выдачи паспорта
1.10 Орган, выдавший паспорт
1.11 Номер телефона
1.12 Адрес электронной почты
2. Реквизиты доверенного лица (при наличии доверенности)
2.1 ПИН
2.2 Фамилия
2.3 Имя
2.4 Отчество
2.5 Дата рождения
2.6 Адрес по паспорту
2.7 Адрес проживания
2.8 Серия и номер паспорта
2.9 Дата выдачи паспорта
2.10 Орган, выдавший паспорт
2.11 На основании (Доверенности, закона, иного правового акта)
3. Реквизиты обработчика персональных данных
3.1 ИНН
3.2 БИК (для коммерческих банков)
3.2 Наименование
3.3 Адрес
3.4 Ф.И.О. сотрудника
3.5 Должность сотрудника
4. Информация персонального характера (Выбрать один)
4.1 Информация из личного страхового счета с указанием фонда оплаты труда

Да

Нет

4.2 Информация из пенсионного дела с указанием размера пенсии

Да

Нет

5. Обработка персональных данных
5.1 Дата начала согласия (дата подписания)

5.2 Дата истечения согласия (крайняя дата)
5.3 Место (населенный пункт, адрес)
Перечень пунктов для ознакомления и подписи при Согласии
Вышеуказанные персональные данные предоставляю Банку для обработки в
целях предоставления мне государственной услуги «Предоставление
информации из личного страхового счета гражданам» и/или
«Предоставление информации из пенсионного дела»

[ФИО прописью]

Я, свободно, осознанно, по своей воле даю согласие Социальному фонду
Кыргызской Республики на предоставление информации персонального
характера Обработчику персональных данных

[ФИО прописью]

[Подпись]

[Подпись]

Я ознакомлен(а) с тем, что согласие на обработку персональных данных [ФИО прописью]
действует на срок, указанный в настоящем Согласии.
[Подпись]
Я ознакомлен(а) с тем, что Согласие на обработку персональных данных
может быть отозвано до истечения срока действия настоящего Согласия на
основании заявления, поданный в Социальный фонд Кыргызской Республики
в произвольной форме;

[ФИО прописью]

Я ознакомлен(а) с тем, что в случае отзыва или окончания срока действия
настоящего согласия на обработку персональных данных обработка моих
персональных данных полностью или частично может быть продолжена в
соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об информации
персонального характера".

[ФИО прописью]

[Подпись]

[Подпись]

Перечень пунктов для ознакомления и подписи при Отзыве
Я, свободно, осознанно, по своей воле даю согласие Социальному фонду
Кыргызской Республики на отзыв согласия на предоставление информации
персонального характера обработчику персональных данных

[ФИО прописью]

Я ознакомлен(а) с тем, что обработка моих персональных данных полностью
или частично может быть продолжена в соответствии с Законом Кыргызской
Республики "Об информации персонального характера".

[ФИО прописью]

[Подпись]

[Подпись]

Приложение №2
к Согласию
на обработку персональных данных
ТИПОВАЯ ФОРМА
согласия субъекта персональных данных на сбор и обработку его
персональных данных

Я, ____________________________________________________________________________________
ПИН, присвоенный в Кыргызской Республике: ______________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: _______________________ серия ___________ № ___________
(вид документа)

выдан: _________________________________________________________________________________,
Адрес

фактического

(дата выдачи, наименование органа выдачи)

проживания:

__________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
Адрес места прописки: ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Контактный телефон: __________________________ эл.почта __________________________________ даю
согласие ___________________________________________________________________________
(наименование и адрес организации)

_______________________________________________________________________________________
 На обработку моих персональных данных (сбор, запись, хранение, актуализация (обновление,
изменение). группировка персональных данных);
 На передачу моих персональных данных третьим лицам в соответствии с Законом Кыргызской
Республики «Об информации персонального характера» и иными нормативными правовыми актами
в сфере информации персонального характера;
 На передачу моих персональных данных Кредитным бюро в соответствии с Законом Кыргызской
Республики «Об обмене кредитной информацией» для последующей обработки (сбора, записи,
хранения, актуализации (обновления, изменения), группировки персональных данных) в
соответствии со следующим перечнем персональных данных и сведениями об их изменении: тип
национального паспорта, ПИН, ФИО, дата рождения, номер документа, наименование органа,
выдавшего документ и его код, дата выдачи, срок действия, пол, цифровое изображение лица, место
жительства, семейное положение.
Сбор,
обработка
персональных
данных
осуществляется
исключительно
в
целях
_____________________________________________________________________________________________.
Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения персональных данных или документов, содержащих,
вышеуказанные сведения, определяемых в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом на основании письменного
заявления в произвольной форме. В случае отзыва настоящего согласия, обработка персональных данных полностью или
частично может быть продолжена в соответствии со статьями 5 и 15 Закона Кыргызской Республики «Об информации
персонального характера».
Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его
персональных данных (в соответствии со ст.10 Закона Кыргызской Республики «Об информации персонального
характера»).
Я подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Закона Кыргызской Республики «Об информации
персонального характера», Порядком получения согласия субъекта персональных данных на сбор и обработку его
персональных данных, порядком и формой уведомления субъектов персональных данных о передаче их персональных
данных третьей стороне, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 21 ноября 2017 года
№ 759.
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Дата: ____________________ __________________________________ _____________________________
(число, месяц, год)

Ф.И.О.

Подпись

Приложение №3
к Согласию
на обработку персональных данных
Заявление (на Согласие/Отзыв)
субъекта на сбор и обработку его персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________________
ПИН, присвоенный в Кыргызской Республике: ______________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: ________________ серия ___________ № ___________________
(вид документа)

выдан: _________________________________________________________________________________,
(дата выдачи, наименование органа выдачи)

Адрес фактического проживания: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Адрес места прописки: ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Контактный телефон: __________________________ эл.почта __________________________________
даю согласие: ___________________________________________________________________________
(наименование и адрес организации)

_______________________________________________________________________________________
на обработку моих персональных данных (сбор, запись, хранение, актуализация (обновление,
изменение), группировка персональных данных), сведений, составляющих налоговую тайну; на передачу
моих персональных данных третьим лицам в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об
информации персонального характера» и иными нормативными правовыми актами в сфере информации
персонального характера; на передачу моих персональных данных кредитным бюро в соответствии с Законом
Кыргызской Республики «Об обмене кредитной информацией» для последующей обработки (сбора, записи,
хранения, актуализации (обновления, изменения), группировки персональных данных).
В соответствии со следующим перечнем персональных данных и сведениями об их изменении:
1) о реквизитах налогоплательщика (наименование или фамилия, имя и отчество
налогоплательщика), а также об идентификационном номере налогоплательщика;
2)

о сумме налоговой задолженности, признанной налогоплательщиком;

3) обо всех раннее полученных и действующих патентах налогоплательщика
Сбор, обработка персональных данных осуществляется исключительно в целях: принятия решения
о выдаче кредита и оказания иных банковских услуг.
Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения персональных данных или документов, содержащих,
вышеуказанные сведения, определяемых в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом на основании письменного
заявления в произвольной форме. В случае отзыва настоящего согласия, обработка персональных данных полностью или
частично может быть продолжена в соответствии со статьями 5 и 15 Закона Кыргызской Республики «Об информации
персонального характера».
Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его
персональных данных (в соответствии со ст.10 Закона Кыргызской Республики «Об информации персонального
характера»).
Я подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Закона Кыргызской Республики «Об информации
персонального характера», Порядком получения согласия субъекта персональных данных на сбор и обработку его
персональных данных, порядком и формой уведомления субъектов персональных данных о передаче их персональных
данных третьей стороне, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 21 ноября 2017 года
№ 759. Налоговым законодательством Кыргызской Республики в части, касающейся налоговой тайны. Права и
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Дата: ____________________ __________________________________ _____________________________
(число, месяц, год)

Ф.И.О.

Подпись

Приложение 4.
к Согласию на обработку персональных данных
Заявление – согласие

Мы нижеподписавшиеся, являемся Клиентами ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» (далее
Банк), настоящим добровольно даем свои согласия на бессрочное хранение и/или предоставление и/или
получение уполномоченными сотрудниками ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» любых сведений о нас
в/из любое из Кредитных бюро, в т.ч. ЗАО КБ «Ишеним», осуществляющих формирование кредитных историй
и их обмен между финансово-кредитными учреждениями и иными юридическими/физическими лицами, в
целях снижения рисков (в том числе кредитных), недопущения перезадолженности и упрощения процедуры
рассмотрения и предоставления кредита/займа/финансирования/банковские гарантии и прочие кредитные
заменители.
Мы также добровольно даем своё согласие на бессрочное хранение и/или передачу и/или получение
сведений в соответствующие государственные и иные органы, в юридические и иные лица - в случае если заявка
на получение кредита/кредит соответствуют определенной Программе/Проекту финансирования, по которым
для контроля за целевым использованием денежных средств Банк предоставляет отчеты и информацию в
соответствующие государственные и иные органы, юридические или иные лица, контролирующие процесс
выполнения условий кредитования по Программе/Проекту финансирования.
К данным сведениям относятся сведения о нас (ФИО физического лица / наименование юридического
лица, пол, дата рождения, адрес проживания / ведения бизнеса и любые прежние подобные адреса, род и
вид деятельности и др., сведения по кредитам/банковским гарантиям и прочим кредитным заменителям
(вид кредита, сумма кредита, роль субъекта, дата подачи заявления, подробные сведения об истории выплат,
непогашенный остаток, сумма дефолта и общая сумма долга по данному счету, сведения о
поручителях/гарантах, залогодателях и других лиц, у которых образовались или имеются обязательства перед
Поставщиками информации, в том числе др.сведения)., полученными нами в ОАО «Коммерческий банк
КЫРГЫЗСТАН», сведения о мерах, предпринятых в отношении нас в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением своих обязательств по кредитам и иные сведения, ставшие известными ОАО
«Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» в период рассмотрения и оформления документов, в процессе выдачи и
погашения кредита.
При этом со стороны ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» гарантируется строгая
конфиденциальность использования всей информации, предоставленной c нашей стороны.
Также мы ознакомлены с тем, что данный документ не влечет за собой обязательств ОАО
«Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» по выдаче кредита.
_____________//_______________________
/ФИО Заемщика/
/подпись/

_________//__________________________ /подпись/
/ФИО/ супруги(а) Заемщика

*Ответственность за подлинность подписи субъектов кредитной информации несет Заемщик.
(В случае если подписи не соответствуют подписям данных лиц, Банк имеет право отказать в
выдаче кредита).
________________//__________________________
/подпись/
/ФИО/ Субъект №1

__________________//__________________________
/подпись/
/ФИО/ Субъект №5

________________//__________________________
/подпись/
/ФИО/ Субъект №2

__________________//__________________________
/подпись/
/ФИО/ Субъект №6

________________//__________________________
/подпись/
/ФИО/ Субъект №3

__________________//__________________________
/подпись/
/ФИО/ Субъект №7

________________//__________________________
/подпись/
/ФИО/ Субъект №4

__________________//__________________________
/подпись/
/ФИО/ Субъект №8

Дата заполнения и подписания заявления-согласия «___» _____________ 20__г.

Кредитное бюро – юридическое лицо, являющиеся коммерческой организацией в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики и оказывающее услуги по
осуществлению обмена кредитной информацией.

Клиент – физическое или юридическое лицо, связанное с определённым кредитом/ займом/
финансированием (заемщик/ лизингодатель/ залогодатель/ поручитель/ гарант и др.)

