
Согласие субъекта персональных данных на сбор и обработку его персональных данных 

Субъект персональных данных, подписавший заявление на дистанционное банковское 
обслуживание в ЗАО «Банк Компаньон» (далее – Банк), свободно, осознанно, по своей воле дает 
согласие Банку 
 на обработку (любая операция или набор операций, выполняемых независимо от способов 

держателем (обладателем) персональных данных либо по его поручению, автоматическими 
средствами или без таковых, в целях сбора, записи, хранения, актуализации, группировки, 
блокирования, стирания и разрушения персональных данных), а также на: 

 передачу персональных данных (предоставление держателем (обладателем) персональных 
данных третьим лицам в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об информации 
персонального характера" и международными договорами; 

 трансграничную передачу персональных данных (передача держателем (обладателем) 
персональных данных держателям, находящимся под юрисдикцией других государств); 

следующих персональных данных: 
тип национального паспорта, ПИН, ФИО, дата рождения, наименование органа, выдавшего 
документ и его код, дата выдачи, срок действия, пол, цифровое изображение лица, адрес 
места прописки (регистрации), семейное положение, дисциплина погашения кредита, номер 
телефона, сроки пользования услугами мобильной связи, ежемесячная сумма расходов на 
услуги мобильной связи, нахождение в роуминге, типы оконечного оборудования, 
используемого для мобильной связи.  

Вышеуказанные персональные данные предоставляются для обработки в целях предоставления 
субъекту персональных данных государственной (муниципальной) услуги, банковских и платежных 
услуг, в целях выполнения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере 
противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) 
преступных доходов, а также в любых иных целях. 
Субъект персональных данных ознакомлен(а) с тем, что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания заявления на 
дистанционное банковское обслуживание в течение всего срока предоставления ему 
государственной (муниципальной) услуги, банковских и платежных услуг и хранения данных об 
оказанной услуге в соответствии с законодательством Кыргызской Республики; 

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 
письменного заявления в произвольной форме; 

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных обработка его персональных 
данных полностью или частично может быть продолжена в соответствии со статьями 5 и 15 Закона 
Кыргызской Республики "Об информации персонального характера". 
Датой начала обработки персональных данных считается дата подписания «Заявление на выпуск 
платежной карты». 


