
СОГЛАСИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ВЕБ-САЙТА НА ОБРАБОТКУ ИНФОРМАЦИИ ПЕРСОНАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА (ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ)

Пользователь,  оставляя  заявку  на  интернет  странице:  www  .  bf  .  kg   принимает  настоящее
Согласие на обработку персональных данных (далее Согласие).

Настоящим,  Пользователь  дает  свое  согласие  ОсОО  «Микрокредитная  компания  «Байлык
Финанс»  (ИНН:001022001110201,  ОКПО:27402117),  юридический  адрес:  720005,  г.  Бишкек,  ул.
Фатьянова, д. 170, на обработку своих персональных данных. 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об информации персонального характера»
от 14 апреля 2008 года № 58 Пользователь дает согласие на обработку, включая сбор (в том числе
запрос и сбор информации от третьих лиц), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу,  (распространение,  предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также совершение иных действий с
учетом  требований  действующего  законодательства  Кыргызской  Республики  Компанией  своих
персональных данных в следующих целях: 

В целях заключения кредитного договора, договора по исламским принципам финансирования
и/или иных договоров, получения консультационных услуг, для получения рекламно-информационных
материалов и иных необходимых целях, связанных с деятельностью Компании.

Согласие дается на обработку следующих персональных данных: фамилию, имя, отчество (при
наличии), дату и место рождения, адрес регистрации и фактического проживания, адреса электронной
почты,  сведения  о  гражданстве,  пол,  данные,  свое  изображение,  контактные  телефоны,
идентификационный  номер  налогоплательщика,  серия  номер  паспорта,  семейное  положение,
образование, специальность, а также другие персональные данные, обработка которых отвечает целям
обработки персональных данных, указанным в настоящем Согласии и которые могут использоваться
для идентификации Пользователя, если Пользователь добровольно указывает их на веб-сайте.

Обработка  персональных  данных  Пользователя  может  осуществляться  с  помощью  средств
автоматизации  и/или  без  использования  средств  автоматизации  в  соответствии  с  действующим
законодательством Кыргызской Республики и внутренними положениями сайта www  .  bf  .  kg  .

В  случае  несогласия  с  условиями  настоящего  Согласия  Пользователь  должен  прекратить
использование сайта.

При  обработке  используемых  и  хранящихся  на  сайте  персональных  данных  Пользователя,
Компания  принимает  все необходимые  правовые,  организационные  и  технические меры по  защите
персональных  данных  Пользователей  сайта  от  неправомерного  или  случайного  доступа  к  ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, а также от иных неправомерных действий. 

Компания обеспечивает соблюдение принципов обработки персональных данных, указанных в
Законе Кыргызской Республики «Об информации персонального характера» от 14 апреля 2008 года
№58. 

Датой  выдачи  Согласия  на  обработку  персональных  данных  Пользователя  является  дата
отправки  заявки  или  любой  иной  веб-формы  с  сайта  www  .  bf  .  kg  .  и  является  бессрочным  и
распространяется на весь период действия всех обязательств перед Компанией, (на все последующие
кредиты, гарантии, и другие формы финансирования/договорные правоотношения).

Подписывая  настоящее  Согласие,  Пользователь  признает  его  полную
равнозначность/идентичность  Согласию,  подписанному  собственноручной  подписью  в  бумажной
версии.  Также,  Пользователь  подтверждает,  что  персональные  данные,  заполненные  в  заявке,
являются достоверными и полными.

Компания вправе вносить изменения в настоящее Согласие, без согласия Пользователя.
Новое Согласие на обработку персональных данных вступает в силу с момента ее размещения

на сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Согласия на обработку персональных данных.
Пользователь проинформирован (а) о том, что данное согласие может быть отозвано в любой

момент  по  письменному  заявлению,  направленному  по  адресу  Компании:  720005,  г.  Бишкек,  ул.
Фатьянова, д. 170, или путем направления письма на адрес электронной почты Компании: office  @  bf  .  kg  . 

 В подтверждение дачи согласия Пользователь ставит «галочку» в соответствующих чекбоксах
на сайте: «Я даю согласие на обработку моих персональных данных».
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