ЗАО Кредитное Бюро «Ишеним»
Кредитные бюро Кыргызской
Республики
ОсДО Ломбард «Сомо»

Согласие субъекта кредитной информации на предоставление информации о нем в
кредитное бюро
_______________________ года, время _______________________ (дата оформления согласия)

Я, гражданин(-ка) Кыргызской Республики _______________________, _______________года
рождения, паспорт серии и № ____________________, выдан ___________ от _______________г.,
ПИН _____________, мобильный телефон _____________________, адрес электронной почты:
_______________, проживающий(-ая) по адресу: Кыргызская Республика, ________, _______,
______, __________, ________, __________-______________, предоставляю свое безусловное
согласие на предоставление ОсДО Ломбард «Сомо» (ИНН 01102201910280, Лицензия на ведение
ломбардной деятельности № 0344 Серия “Л” от 22 апреля 2019 года, выданная Государственной
службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской
Республики, юридический адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Токтогула, 257, торговый
центр «Фрунзе+», бутик 9) (далее – «Займодатель») в ЗАО Кредитное Бюро «Ишеним» (далее –
«Кредитное бюро»), а также при необходимости в другие кредитные бюро, информации по
договорам займа, заключенным мной с Займодателем, с целью ее последующего использования
финансово-кредитными и иными учреждениями (пользователями кредитной информации), в том
числе личной информации обо мне (персональных данных), переданных мной Займодателю,
информации о сумме, сроках займа, видах обеспечения, и любой иной информации, связанной с
договорами займа, заключенными с Займодателем, а также информации о нарушении мной условий
договоров займа, а также на передачу всей или части вышеуказанной информации из Кредитного
бюро (и, соответственно, из других кредитных бюро) финансово-кредитным и иным учреждениям
(пользователям кредитной информации) в течение сроков, установленных соответствующими
кредитными бюро.
Я, гражданин(-ка) Кыргызской Республики ________________________, соглашаюсь и признаю,
что настоящее Согласие подписано простой электронной подписью и является электронным
документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному моей
собственноручной подписью в соответствии Законом Кыргызской Республики «Об электронной
подписи» от 19 июля 2017 года № 128.
Подписано простой электронной подписью (путем введения (активации) специального кода –
__________ для подтверждения, отправленного посредством SMS-сообщения на мой мобильный
телефон и/или использования Логина и Пароля в Личном кабинете на сайте http://www.somo.kg/):
______________________, _______________________

