Политика конфиденциальности
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.
Настоящее согласие дается исключительно в целях исполнения Договоров
(кредита, залога, поручительства) (далее – «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).
Настоящее согласие действует до полного исполнения мною своих обязательств по
договорам, заключённым с Банком, а также в течение 5 лет с даты прекращения
действия Договора. 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.
Настоящим даю Банку свое согласие на осуществления 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 о Персональных данных.
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».
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».

