
Согласие 

субъекта кредитной истории на предоставление и получение 

информации о нем в кредитные бюро и органы внутренних дел 

 

Настоящим, являясь субъектом кредитной истории в соответствии с Законом 

Республики Казахстан «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в 

Республике Казахстан», даю настоящее согласие ТОО «Ломбард Прогресс» на: 

- предоставление информации обо мне, в том числе, которая поступит в будущем, в 

кредитные бюро, а так же в органы внутренних дел, с которыми у ТОО «Ломбард 

Прогресс» заключен договор о предоставлении информации, при заключении 

договора о предоставлении кредита либо иной сделки между ТОО «Ломбард 

Прогресс» и мной; 

- выдачу и получение кредитного отчета обо мне из кредитных бюро, с которыми у 

ТОО «Ломбард Прогресс»  заключен договор о получении кредитных отчетов, при 

рассмотрении заключения договора о предоставлении кредита либо иной сделки 

между ТОО «Ломбард Прогресс»  и мной, включая данные, которые поступят в 

будущем; 

- сбор, обработку персональных, биометрических и/или иных моих данных, как с 

использованием автоматизации так и без таковых, на передачу этих данных в 

кредитные бюро, на предоставление и получение ТОО «Ломбард Прогресс»  

информации, полученной из всех государственных баз данных, включая все 

возможные источники, через кредитные бюро, иные организации/учреждения, 

имеющие право на получение/предоставление информации, а также на 

осуществление без ограничения необходимых в связи с этим действий в 

соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их 

защите». Данное согласие дается в целях совершения сделок (заключения и 

исполнения договоров), связанных с получением услуг ТОО «Ломбард Прогресс», 

а также в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих 

юридические последствия, и распространяется на следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, и содержащуюся в нем фотографию, адрес места 

жительства и места пребывания, номера контактных телефонов и иная информация 

согласно Закону Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» 

(далее – «персональные данные»). Настоящим, я признаю и подтверждаю, что в 

случае необходимости предоставления персональных данных для достижения 

указанных выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к 

оказанию услуг в указанных целях, передачи ТОО «Ломбард Прогресс»  

принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, ТОО «Ломбард 

Прогресс» вправе в необходимом объеме раскрывать информацию о моих 

персональных данных таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным 

ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 

содержащие такую информацию; 


