СОГЛАСИЕ
на сбор и обработку персональных данных в ГРС, требований в сфере ПФТД/ЛПД,
предоставление информации КИБ «Ишеним» и отправку СМС/онлайн сообщений.

Я, ______________________________________ (паспорт № ___ ____, выдан
_____________________, от _____________________, ИНН _______________) осознаю и
согласен, что ЗАО "МФК ОКСУС" может получить информацию от третьих лиц, а также
совершать иные действия, для проверки достоверности информации, предоставленной
другими финансовыми учреждениями. Я понимаю, что любая ложная и вводящая в
заблуждение информация может привести к отказу Компании в предоставлении
кредитного продукта. Я понимаю, что решение Компании на основе анализа данных и
принятие этого заявления не означает, что Компания имеет обязательства по выдаче
кредитного продукта. Я не возражаю против того, чтобы сотрудники Компании посещали
моё место ведения бизнеса / место работы, место жительства, готов предоставить всю
необходимую информацию и не имею возражений в предоставлении информации
Кредитному информационному бюро «Ишеним» (КИБ) от ЗАО «МФК ОКСУС». Я согласен,
что ЗАО «МФК ОКСУС» оставляет за собой право обратиться к любому лицу, известному или
неизвестному мне, который, по мнению ЗАО "МФК ОКСУС", может оказать содействие в
принятии решения о предоставлении или не предоставлении мне кредита.
Я даю свое согласие на получение СМС/онлайн сообщений с напоминанием о
плановом погашении или задолженности на мой личный номер, указанный мною в
заявлении.
В соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики «Об информации
персонального характера» от 14 апреля 2008 года № 58, даю согласие на обработку
персональных данных в целях выполнения требований законодательства Кыргызской
Республики в сфере противодействия финансированию террористической (экстремисткой)
деятельности и легализации преступных (отмыванию) доходов.
Я, настоящим, в соответствии со статьей 5 Закона Кыргызской Республики «Об
информации персонального характера» даю свое осознанное и безоговорочное согласие
на осуществление процедур, связанных с обработкой и получением ЗАО «МФК ОКСУС»
моих персональных данных: изображение лица; ПИН; фамилия; имя; отчество; пол; дата
рождения; номер документа; дата выдачи; срок действия документа; адрес регистрации;
семейное положение.
Я, соглашаюсь и признаю, что настоящее Согласие подписано простой электронной
подписью и является электронным документом, равнозначным документу на бумажном
носителе, подписанному моей собственноручной подписью в соответствии Законом
Кыргызской Республики «Об электронной подписи» от 19 июля 2017 года № 128.
Подписано

простой

электронной

подписью

(путем

введения

(активации)

специального кода – __________________ для подтверждения, отправленного
посредством SMS / онлайн сообщения на мой мобильный телефон ____________________.

