
«УТВЕРЖДЕНО» 

Приказом Директора 

ОсОО «Микрокредитная 

Компания «БМКК»  

№ 02-П от «24» февраля 

2021 года 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ - СОГЛАСИЕ   

 

Я, гражданин(-ка) Кыргызской Республики  настоящим даю свое согласие на 

предоставление и/или получение уполномоченными сотрудниками ОсОО 

“Микрокредитная компания “БМКК” любых сведений обо мне в/из Кредитного бюро, 

осуществляющее формирование кредитных историй и их обмен между финансово 

кредитными организациями и иными юридическими/физическими лицами (в том числе для 

хранения и обработки данных), в целях снижения рисков (в том числе кредитных), 

недопущения просроченной задолженности и упрощения процедуры рассмотрения и 

предоставления кредита/займа. 

К данным сведениям могут относиться сведения обо мне (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 

(кредит/микрокредит/заем) (вид кредита, сумма кредита, роль субъекта, дата подачи 

заявления, подробные сведения об истории вышит, непогашенный остаток, сумма дефолта 

и общая сумма долга по данному счету, сведения о поручителях/гарантах, залогодателях и 

других лицах, у которых образовались или имеются обязательства перед Поставщиками 

информации и др. сведения), сведения о мерах, предпринятых в отношении меня в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по кредитам и иные 

сведения, ставшие известными в период рассмотрения и оформления документов в 

процессе выдачи и погашения кредита. ОсОО “Микрокредитная компания “БМКК” 

гарантирует строгую конфиденциальность использования всей информации, 

предоставленной с моей стороны. 

Также я ознакомлен (на) с тем, что данный документ не влечет за собой обязательств ОсОО 

“Микрокредитная компания “БМКК” по выдаче кредита. 

 

Я также даю согласие на любое законное использование моих персональных данных, 

включая, без ограничений, на сбор, обработку всех моих персональных данных, включая 

совершение любого действия (операции) или совокупности действий (операций) с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с моими 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), включая передачу третьим лицам (в том числе 

юридическим лицам), в том числе для проверки третьими лицами достоверности моих 

персональных данных (включая данные удостоверения личности, адреса регистрации и др.) 

в базах данных Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской 

Республики, Социальном Фонде, и других органов, в случае неисполнения и/или 

ненадлежащего исполнения мной обязательств по кредитному договору с целью 

осуществления третьими лицами действий, направленных на взыскание просроченной 

задолженности по кредитному договору.  

 

Я, ознакомлен(а) и согласен с Процедурой в отношении обработки персональных данных 

ОсОО “Микрокредитная компания “БМКК”, размещенной на веб-сайте www.bmcc.kg  по 

адресу г. Бишкек, ул. Ахунбаева, д 186/1 офис 1 или терминалах самообслуживания.  

 

http://www.bmcc.kg/


Я, ознакомлен(а) и согласен с тем, что: 

 

согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания (оформления) 

настоящего согласия в электронной форме и до момента полного надлежащего исполнения 

моих обязательств по кредитному договору, а также сроков хранения данных (документов) 

в соответствии с законодательством Кыргызской Республики; 

ОсОО “Микрокредитная компания “БМКК” имеет право продолжить обработку 

персональных данных после получения  заявления об отзыве согласия на сбор и обработку 

персональных данных если продолжение обработки персональных данных обусловлено 

требованиями действующего законодательства Кыргызской Республики (в таком случае 

обработка персональных данных осуществляется в пределах, необходимых для выполнения 

требований законодательства), внутренними документами ОсОО “Микрокредитная 

компания “БМКК”. 

 

Я, соглашаюсь и признаю, что настоящее Заявление-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-сообщения 

на мой мобильный телефон и/или использования Логина и Пароля в Личном кабинете 

на сайте www.bmcc.kg  

 

 

 
 

http://www.bmcc.kg/

