
Я______________________________ (ФИО), ИИН _________, с целью 

рассмотрения вопросов связанных с моей задолженностью по договору о предоставлении 

микрокредита №__________от «__» ____________ 20_____ года, предоставляю ОЮЛ 

«Ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана» (далее- АМФОК), БИН 

040240009007 своё согласие на сбор и обработку всех моих персональных и 

биометрических данных, перечисленных ниже, в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан о персональных данных, которая включает 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), действующим 

на основании агентских договоров или иных договоров, заключенных ими с АМФОК и 

(или) аффилиированных с АМФОК, а так же трансграничную передачу. 

 

1. Перечень персональных данных, на сбор, обработку и хранение которых 

дается согласие: фамилия, имя, отчество; пол; дата и место рождения; реквизиты 

удостоверения личности; ИИН, место проживания и на каком основании (договор 

найма или нахождение жилого помещения в собственности), семейного положения, 

количества детей, наличия в собственности транспортного  средства, 

регистрационного номера транспортного средства (в случае его наличия); уровне 

образования; виде занятости; размере месячного дохода; даты следующей зарплаты; 

регионе проживания; адресе фактического проживания; адресе регистрации; времени 

проживания по текущему адресу; номере телефона; номере домашнего телефона, 

включая контактных лиц (в случае представления); номере рабочего телефона (при 

наличии); электронной почты, данные которые будут получены АМФОК от третьих 

лиц на основании согласия предоставленного мной, биометрические данные: 

фотография. 

 

2. Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, 

установленных законодательством. Персональные данные уничтожаются по достижению 

целей обработки персональных данных; при ликвидации или реорганизации АМФОК, в 

случае отсутствия правопреемника, которому переходят права и обязанности АМФОК; на 

основании письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о 

прекращении обработки его персональных данных, в случае, если Договор о 

предоставлении микрокредита не был заключен, а в случае заключения Договора о 

предоставлении микрокредита по основаниям, перечисленным в Договоре.  

 

3. Настоящим, я так же подтверждаю, что уведомлен(-а) о защите 

персональных данных субъекта в режиме аналогичном режиму защиты информации, 

составляющей тайну предоставления микрокредита, если иные требования не 

установлены законодательством Республики Казахстан; в случае, если в результате 

заключения соответствующих договоров, заключенных между субъектом (лицом 

представителем которого является субъект) и АМФОК, предусмотрена/будет 

предусмотрена передача АМФОК по открытым каналам связи моих персональных 

данных (включая трансграничную передачу), я осознаю риск несанкционированного 

получения информации третьими лицами и принимаю на себя такой риск. 

4. настоящее согласие может быть предоставлено третьим лицам в 

качестве доказательства о том, что согласие на сбор и обработку персональных 

данных субъекта было предоставлено мной.  



 

5. Я соглашаюсь на использование моих персональных данных для целей 

изложенных в настоящем согласии. 

Заемщик уведомлен о возможности отзыва согласия на использование его 

персональных данных путем направления заявления АМФОК в простой письменной 

форме. При этом согласен, что АМФОК  имеет право продолжить обработку персональных 

данных после получения от Заемщика заявления об отзыве согласия на сбор и обработку 

персональных данных: 

– до момента пока вопросы, связанные с задолженностью по заявлению Заемщика 

не будут рассмотрены АМФОК по существу с принятием соотвествующего решения; 

– если продолжение обработки персональных данных обусловлено требованиями 

применимого законодательства (в таком случае обработка персональных данных 

осуществляется в пределах, необходимых для выполнения требований законодательства), 

внутренними документами АМФОК. 

 

«__»___________ 20__ г.  

 

Подпись 


