
Генеральному директору 

ОсДО Ломбард «Сомо» 

 

Согласие субъекта персональных данных на сбор и обработку его персональных 

данных 

 

_______________________ 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, ________, _______, ______, __________, ________, 

__________-______________, сознательно, свободно, своей волей и в своем интересе 

предоставляю свое безусловное согласие 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) на любое законное 

использование моих персональных данных, включая, без ограничений, на сбор, обработку 

всех моих персональных данных, включая совершение любого действия (операции) или 

совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с моими персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), включая передачу 

третьим лицам (в том числе юридическим лицам), действующим на основании агентских 

договоров или иных договоров, заключенных ими с ОсДО Ломбард «Сомо», в том числе 

для проверки третьими лицами достоверности моих персональных данных (включая 

данные удостоверения личности, адреса регистрации и др.) в базах данных 

Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики и 

других органов, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения мной 

обязательств по договору займа с целью осуществления третьими лицами действий, 

направленных на взыскание просроченной задолженности по договору займа, 

обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных, а также на 

трансграничную передачу персональных данных. 

Я, гражданин(-ка) Кыргызской Республики ________________________, предоставляю 

настоящее согласие в отношении всех моих персональных данных, передаваемых 

(переданных) ОсДО Ломбард «Сомо», включая: 



• фамилию, имя и отчество; пол, дата и место рождения; данные и сканированная 

(фото-) копия удостоверения личности; ПИН (персональный идентификационный 

номер); семейное положение; сведения о занятости; размер месячного дохода 

(заработная плата, стипендия, пенсия и т.д.) и расходов; дата получения месячного 

дохода (либо период); наличие других кредитов/ займов; адрес фактического 

проживания; адрес регистрации; номер используемого мобильного телефона; адрес 

электронной почты, а также дополнительный контактный телефон 

знакомого/родственника/друга либо иного лица, который мог бы дать краткую 

характеристику обо мне; данные банковского счета / счета банковской платежной 

карты / электронного кошелька, а также иные данные, которые автоматически 

переданы мной и третьими лицами в процессе использования веб-сайта ОсДО 

Ломбард «Сомо» по адресу http://www.somo.kg/; 

• не идентифицирующую персональную информацию при посещении страниц веб-

сайта ОсДО Ломбард «Сомо», которая включает в себя IP-адрес, информацию из 

cookie, о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой 

осуществляется доступ к веб-сайту ОсДО Ломбард «Сомо»), время доступа, адрес 

запрашиваемой страницы, а также доменное имя провайдера интернет-услуг; 

• информацию о направлении ОсДО Ломбард «Сомо» оферты и подписании мной 

договора Займа с Займодателем простой электронной подписью; 

• иную информация обо мне, предоставление которой необходимо для использования 

веб-сайта ОсДО Ломбард «Сомо» и пользования услугами ОсДО Ломбард «Сомо». 

Я, гражданин(-ка) Кыргызской Республики _______________________, согласен на 

использование ОсДО Ломбард «Сомо» моих персональных данных в целях идентификации 

и верификации моей личности; определения моей кредитоспособности, финансового 

состояния, платежеспособности, платежной дисциплины и других моих качеств для 

определения возможности заключения договора займа; передачи персональных данных 

кредитным бюро, банкам, иным третьим лицам в целях получения информации обо мне, 

необходимой или желательной для рассмотрения заявки пользователя на получения займа; 

заключения договора займа либо отказа в предоставлении мне займа, изменение условий 

договора займа (при необходимости); осуществления взаиморасчетов со мной; 

отслеживания и обеспечения исполнения моих обязательств по договору займа, в том числе, 

передачи персональных данных третьим лицам с целью обращения взыскания на 

заложенное имущество, взыскания денежных средств в судебном/досудебном порядке, 

уступки прав требования по договору займа третьим лицам; проведения статистических, 

маркетинговых, стратегических и иных исследований на основании предоставленных 

данных; проведения рекламных кампаний, предоставления мне рекламной и иной 

информации об услугах, новостях и акциях ОсДО Ломбард «Сомо» и третьих лиц. 

http://www.somo.kg/


Я, гражданин(-ка) Кыргызской Республики _______________________, ознакомлен(а) и 

согласен с Политикой в отношении обработки персональных данных ОсДО Ломбард 

«Сомо», размещенной на веб-сайте ОсДО Ломбард «Сомо» по адресу http://www.somo.kg/. 

Я, гражданин(-ка) Кыргызской Республики _______________________, ознакомлен(а) и 

согласен с тем, что: 

(1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

(оформления) настоящего согласия в электронной форме и до момента полного 

надлежащего исполнения моих обязательств по договору займа, а также сроков 

хранения данных (документов) в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики; 

(2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в простой письменной форме; 

(3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных обработка моих 

персональных данных полностью или частично может быть продолжена: 

(i) до момента завершения оказания соответствующей(-го) 

услуги/операции/платежа; 

(ii) до момента исполнения договора займа в полном объеме; 

(iii) если продолжение обработки персональных данных обусловлено требованиями 

действующего законодательства Кыргызской Республики (в таком случае обработка 

персональных данных осуществляется в пределах, необходимых для выполнения 

требований законодательства), внутренними документами ОсДО Ломбард «Сомо». 

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/): ______________________, _______________________ 

 

http://www.somo.kg/
http://www.somo.kg/

