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1. 0бщие

полоя(ения

1ФФ кйикрофинансовая организацутя кЁР1Б1 1{редит> (далее
означает безоговорочное согласие пользов ателя с настоящей |{олитикой в

1.1 |{ользование услугами

мФо)

отно1пении обработки персональнь1х даннь1х (далее - |{олитика).
1.2. мФФ имеет г{раво в лтобое время в одностороннем порядке изменять, добавлять и|или
уда]ш{ть части |{олитики. [{олитика и все внесеннь1е изменения в [{олитику вступатот в
си!ц с момента р€шмещония на оайте тштшиг.п1е1сге4|1.[а ((далее _ €айт).
1 .3. |{р, обработке персон€1льньгх
данньгх пользователей, мФо руководствуется
требованиями 3акона Республики 1{азахстан ]\р94_!от 21 мая20\з года кФ персонс!"льнь1х
даннь1х |\ их защите)>, 3акона Республики 1(азахстан ]ф573 от 06 и}оля 2004 года кФ
кредитнь1х бторо и формировании кредитнь|х историй в Республике 1{азахстан> и
принять1ми в соответствии с ними нормативнь1ми правовь1ми актами Республики
1{азахстан.
1.4. [{олу|тика:

.

.
.

дейотвует в отно1шении персонапьнь1х данньтх' которь1е йФФ мох{ет получить от
пользователя во время использования услуг мФо по получени}о дене}кного займа
при посещении и исг1ользования сервисов €айта;
действует в отно1шении данньгх' г|олученньтх от сторонних организ аций кредитньгх бторо, центров г|о вь!плате пенсий и других организаций (да_глее - третьи
лица);
р€въясняет порядок осуществления обработки и защить1 пероон€ш1ьнь[х даннь|х
пользователя.

2.

€бор обработка и хранение персональнь!х даннь[х

мФФ осушествляет сбор и о6работку персона_т1ьнь1х данньтх пользователя в
следу}ощих целях:
. идентификации личности пользователя;
. передача персон€ш1ьнь1х даннь!х третьим лицам с цель}о получения информации о
пользователе необходимой для рассмотрения 3аявки пользов ателя;
. заклточения договора о г{редоставлении микрокредита;
. осуществления взаиморасчетов с пользователем;
. проведение статистических и иньгх исследований на оонованиут предоставленнь1х
данньтх.
2.2. мФФ имеет право производить сбор и хранение персон€}льнь1х даннь1х' которьте
пользователь г{редоставляет о себе самостоятельно при регистрации' заполнении 3аявки
и для получения займаъта €айте и в г{роцессе использования услуг мФо.
2.з. |1ерсональньте даннь1е лтобьте относящиеся к шользовател}о сведения,
зафиксированнь1е на электронном' бумах<ном и|или ином материа.,1ьном носителе,
которь1е могут содер)кать даннь1е, необходимь1е для заполнения анкетьт, поддерж ания
связи а такх{е надле}кащей идентификации|аутентификации: фамили я' имя) отчеотво,
гра}кданство, даннь1е удостоверения личности' у{ндивидуа"льньтй идентификационньтй
номер' дата и данньте о ро}кдении' адрес электронной почть1' номер мобильного
телефона, контактнь1е телефоньт, адрес меота регистр ац*|и |4 места }кительства,
реквизитьт банковского счота, наименование работод ателя) семейное полох{ение' а такх{е
инь]е данньте, которь|е автоматически переда1отся пользователем и третьимут лицами
мФо в процессе исшоль3ования (,айта.
2.1.
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2.4.
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мФФ имеет право осуществлять проверку достоверности предоставленной

польз ователями персона_т1ьной информ ации.

3.
з.1 .

мФФ

(онфиденциальность

соблтодает требования к обеспечени1о конфиденциа.,1ьности.

з.2. |!ередана персон€[г1ьньгх даннь1х третьим лицам допускается так)ке при условии
сохранения конфиденци€[г{ьности с цель}о пощ/чен\4я мФо информации необходимой

рассмотрения 3аявки на заем, получаемьтй пользователем.
мФо вправе передавать персон€1льнь1е даннь1е третьим лицам при условии
по'учения соглаоия от г{ользовате"тш1 в соответствии с требованиями законодательотва
Р еспублики 1{азахстан с соблтодением установленной процедурь1.
з .4. с цель}о участия в обработке по'ученной 3аявки и ок€вания
услуг пользовател}о'
йФФ
к
обработке
пероон€
ш
1ьнь1х
допуска}отся
работники
даннь1х пользователей при
условии лринятия обязательств по сохранени1о конфиденциа'1ьности информ аци\4.
д.тш{

3.3.

4.
4.1.

3ащита персональнь!х даннь[х

мФФ принимает на се6я обязательство по

собл}одени}о требований

законодательства Республики 1{азахстан г{о защите персональнь1х даннь1х.
4.2. мФФ принимает все необходимь1е правовьте' организационнь1е, технические мерь1
д.тш{ защитьт персонапьнь1х даннь1х пользователей от неправомерного или слунайного
достуг{а' уничто)кения, изменения' блокирования' копирования, распростраътеътия' а
также от иньгх неправомерньгх действий с персон€шьнь|ми даннь1ми г{ользователей.
4.3. |{од организационнь|ми и техническими мерами защить1 понимается:
. допуск к организ ациут, обработке и затт{ите персона}льньтх данньгх только
уполномоченньгх лиц;
. информирование работников о требованиях законодательства Республики
1{азахстаъ\и нормативньгх документов }у1ФФ по обработке и защите персон[1льньтх
данньгх;
. учет и хранение материальньгх носителей пероон'}льнь1х даннь|х ут утх обращения,
искл}оча}ощие хищение, подмену' несанкционированное ког!ирование и|или
уничто}кение;
. разработка и обеспече1{ие системь1 защить1 персональньгх данньгх;
. резервноекопированиеперсональньгхданнь1х.
4.4. Фбязанности 1!1ФФ' а такх{е третьего лица по защите персон€ш1ьньтх даннь1х
возника}от с момента сбора персон€}льнь1х даннь1х и дейотвутот до момента их
уничтох{ ену|я либо обезлич ивания.

5.

€огласие пользователя на сбор, обрабо[ку, хранение и передачу его
персональнь!х

даннь!х

5.1. [{ользователь (айта подтвердив соглас|1е с |1олитикой при заполнении 3аявки, тем
самь1м вь1ра>кает свое согласие и предостав]ш1ет разре1|1ение ъта сбор, обработку,
хранение и передач овоих персон'}льньгх данньгх в порядке, ог{ределенном |{олитикой
и действу}ощим законодательством Республики 1(азахстан.
5.2. |{ользователь €айта подтверААБ, что он ознакомлен и принимает |[олитику при

заполнении3аявки' тем самь!м дает согласие в том' нто информация о нем' каса}ощаяся
его финансовь|х и других обязательств имущественного характера' находящ€шся в }1ФФ,
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котора'{ поступит в ук€шанньтй

источник в буду1{€й, булет предоставлена в кредитное

бъоро.

5.3. |1ользователь (айта подтверАА3, что он ознакомлен и принимает |{олитику при
заполнении3аявки, тем самь1м дает согласие в том, нто информация о нем' касатощаяся
его финансовь1х и других обязательств имущественного характера' находящаяся в
кредитном бторо и котора'{ поступит в кредитное бторо в будущем, будет раскрь1таут
предоставлена получател}о информациут (мФо) из кредитного бторо.

5 .4. Бсли пользователь не согласен с условиями настоящей [{олитики, он дол)кен
воздер)каться от использования (айта' услуг мФо и передачи г1ерсон€ш|ьньгх даннь1х.
5.5. |{ерсон€ш1ьнь1е даннь1е пользовате.]ш{ моцт бьтть переданьт Р1ФФ третьим лицам в

следу}ощих случаях:
. пользователь предоставил овое согласие на такие действия:
. такая передача необходима мФо в рамках использ ования пользователем
определенного оервиса (айталибо для оказания уолуги пользовател}о;
. передача персонашьнь1х даннь1х необходима в соответствии с законодательством
Республики 1{азахстан.
[{ри этом третье лицо, осущеотвля}ощее обработку персон€}льнь1х даннь!х г1о
порученито йФФ, обязано собл}одать требования к обработке персонш1ьнь1х даннь1х'
установленнь1е з аконодатель отв ом Р еспублики 1{аз ахстан.

6.
6. 1.

.

.
.
.

€обственник

[1рава пользователя

данньгх (пользователь) имеот право:
на г{олучение информаци'1о н€|-'тичииу мФо, а так)ке третьего лица своих
пероон€}льньгх

персон€ш1ьнь1х

даннь1х

;

на получоние информации, содер)|{ащей подтверх{дение факта, цели, источников,
способов сбора и обра6отки г|ерсональнь1х даннь1х' перечень персон€шьнь!х
данньгх, сроки обработки персонапьньгх даннь1х;
на г{олучение достуг{а к своим персон€}льньтм даннь1м через посещение -[{ичного

кабинета ъта (айте;
на отзь!в согласияна обор, обработку г|ерсон€!"льньгх даннь1х г{ри условии
вь1полнения всех обязательств, принятьгх по [оговору.

7.
мФо,

0тветственность

работников йФФ, иметощих
досцп к г{ерсональнь1м даннь1м, 34 невь1полнение требований, рецлиру}ощих
обработку ут защиту персон€1льньгх даннь1х' регулируется в соответствии с
законодательством Республики (азахст аът и внутренними документами мФ о.
7.1. Фтветотвенность

а так}ке дол}кностнь!х лиц и

8.

3аключительнь!е поло}кения

8.1. Ёастоящ€ш{ |1олитика расг1ространяется только на(айт мФо и не распространяется
на другие сайтьт, на которь1е пользователь мо}кет перейти' используя соьтлки'

на (айте Р1ФФ.
8.2.|1астояща'{ |[олитика мо)кет изменятьоя в зависимооти от изменений
законодательства Республики 1{азахстан в часту| сбора, обработки, хранения и
р€1змещеннь1е

персональнь1х данньгх.

затт{итьт

