СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, НА
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ И
ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ И АО
«ЕДИНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА»
Заѐмщик (Заявитель) сознательно, свободно, своей волей и в своем интересе дает свое
согласие на обработку Товариществом с ограниченной ответственностью «Займер»
(БИН/ИНН 15064007779, РНН 600700100465, юридический адрес: 050000, Республика
Казахстан, г. Алматы, пр-т Райымбека, 208А, оф. 222) (далее – Товарищество)
персональных данных и на передачу данных в бюро кредитных историй.
1. Заёмщик (Заявитель), выступая в качестве субъекта персональных данных и субъекта
кредитной истории, путем подачи Заявки/Оферты на заключение Договора займа даёт
Товариществу свое согласие на передачу Товариществу и на обработку Товариществом
персональных данных Заёмщика (Заявителя) для целей получения Заёмщиком
(Заявителем) услуг, оказываемых Товариществом, в том числе рассмотрения вопроса о
возможности предоставления Заёмщику (Заявителю) займа, заключения и исполнения
Договора займа, а также предоставления Заёмщику (Заявителю) информации об услугах,
оказываемых Товариществом (далее – Согласие).
2. Заёмщик (Заявитель), даёт Согласие в отношении персональных данных Заёмщика
(Заявителя), включая фамилию, имя, отчество, пол, гражданство, дату и место рождения,
название и реквизиты документа, удостоверяющего личность, фамилия, имя, отчество,
гражданство, пол, дата и место рождения, данные удостоверения личности, ИИН, адрес
прописки и проживания, семейное положение, сведения о проживания на последнем месте
и кто является собственником жилья, сведения о занятости, сведенияо ежемесячных
расходах и доходах, образование, сведения о наличии/отсутствии кредитов в банках
Республики Казахстан, номер мобильного телефона, домашний и рабочий телефоны,
адрес электронной почты, факт заключения Договора займа между Заемщиком и
Товариществом, условия Договора займа, сумму обязательств Заёмщика (Заявителя) на
дату заключения Договора займа; срок исполнения обязательства Заемщика в полном
размере в соответствии с Договором займа; срок уплаты вознаграждения за пользование
займом в соответствии с Договором займа; информация о внесении изменений и (или)
дополнений в Договор займа, в том числе касающихся сроков исполнения обязательств;
дата и сумма фактического исполнения обязательств Заёмщика (Заявителя) в полном и
(или) неполном размерах; информация о погашении займа за счёт обеспечения в случае
неисполнения Заёмщиком (Заявителем) своих обязательств по договору; информация о
фактах рассмотрения судом споров по договору займа и содержании резолютивных частей
судебных актов, вступивших в законную силу; иная информация, официально полученная
из государственных органов (далее – Данные).
3. Согласие Заёмщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, право Товарищества
осуществлять обработку Данных (в том числе смешанную и автоматизированную),
включая совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение использования, распространение), копирование,
распространение,
опубликование,
редактирование,
компоновку
данных
без
редактирования их внутреннего содержания, пересылку почтой и электронными
способами, размещение на сайте Товарищества, передачу, в том числе трансграничную
передачу, передачу Данных в Бюро кредитных историй и в кредитные организации, а
также государственные учреждения в случае необходимости совершения юридических

действий, в том числе по взысканию просроченной задолженности, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных.
4. Согласие Заёмщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, право
Товариществапринимать на основании исключительно автоматизированной обработки
персональных данных Заёмщика (Заявителя) решения, порождающие юридические
последствия в отношении Заёмщика (Заявителя) и иным образом затрагивающие его права
и законные интересы, включая, но не ограничиваясь, решения о предоставлении
Заёмщику (Заявителю) займа, а также условиях его предоставления.
5. Согласие Заёмщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, право
Товариществаполучать Данные о нем из любых возможных источников (включая
Государственные базы данных) через Бюро кредитных историй, по выбору Товарищества,
в том числе через ТОО «Первое кредитное бюро» (БИН 040940002421, юридический
адрес: 050059, г. Алматы, Медеуский район,мкр. «Самал-2». Д. 56а), с целью выяснения
платежеспособности заёмщика (заявителя) и принятия решения о предоставлении
Заёмщику (Заявителю) займа, а также условиях его предоставления.
6. Согласие Заёмщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, право Товарищества
получать
Данные из АО «Единого накопительного пенсионного фонда»
(юридический адрес:Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Ауэзова, 82)с целью
выяснения платежеспособности заёмщика (заявителя) и принятия решения о
предоставлении Заёмщику (Заявителю) займа, а также условиях его предоставления.
7. Согласие Заёмщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, право Товарищества на
предоставление информации о нем в кредитное бюро, по выбору Товарищества, в том
числе в ТОО «Первое кредитное бюро» (БИН 040940002421, юридический адрес: 050059,
г. Алматы, Медеуский район, мкр. «Самал-2». Д. 56а).
8. Согласие Заёмщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, согласие на то, что в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Заёмщика перед
Товариществом на основании заключенного между Товариществом и Заёмщиком
Договора займа, Товарищество вправе передать данные третьим лицам с целью взыскания
задолженности, процентов, договорной неустойки, убытков, процентов за пользование
чужими денежными средствам и иных средств правовой защиты.
9. Согласие Заёмщика (Заявителя) дано на срок, равный 5 (пяти) годам с даты его выдачи.
10. Согласие Заёмщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, согласие с тем, что
получение Заёмщиком (Заявителем) уТовариществаДанных, относящихся к Заёмщику
(Заявителю), их уточнение, блокирование и уничтожение допускается в случаях,
установленных действующим Законодательством Республики Казахстан на основании
письменного заявления Заёмщика (Заявителя), которое должно соответствовать
требованиям, установленным действующим законодательством. Заявитель настоящим
подтверждает свое согласие с тем, что ответ на такое заявление будет предоставлен ему
путем отправки сообщения по электронной почте или смс-сообщения, а письменный ответ
будет предоставлен при обращении по месту нахождения Товарищества.
11. Заёмщик (Заявитель), даёт Согласие в соответствии со ст. 145 Гражданского кодекса
Республики Казахстан на опубликование, воспроизведение, распространение и хранение
изображений гражданина (фотографии, видеозаписи), полученных в процессе съемки.
12. Согласие Заёмщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, согласие на обнародование:
осуществление действий, которые впервые делают произведение доступным для
всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, публичного
исполнения, сообщения в эфир или по кабелю либо любым другим способом и
дальнейшее использование изображения гражданина: воспроизведение, доведение
произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить
доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному выбору, и
другие.
13. Согласие Заемщика (Заявителя) включает в себя, в том числе, согласие на получение
информации о предложениях и рекламной информации Товарищества по средствам

электрической связи: E-mail и СМС рассылок, без права рассылать информацию о
предложениях других компаний.
14. Заемщик осознает, что несет ответственность за предоставленные им персональные
данные, включая их полноту, достоверность, недвусмысленность и относимость
непосредственно к нему.
15. Заемщик понимает и соглашается с тем, что подписание им настоящего Согласия будет
осуществлено посредством использования им простой электронной подписи, в
соответствии с условиями Соглашения об использовании аналога собственноручной
подписи.Заёмщик соглашается с тем, что выполненная им таким образом электронная
подпись считается проставленной им непосредственно в самом Согласии, как если бы его
подпись была проставлена им на бумажном экземпляре Согласия собственноручно.
16. Данное Согласие выражается в форме, позволяющей однозначно определитьполучение
Согласия от определённого Заявителя (Заемщика).

