
СОГЛАСИЕ1  
на сбор и обработку персональных данных  

 
В соответствии с Законом РК «О 

персональных данных и их защите» от 21 
мая 2013 года и иными законодательными 
актами РК (далее совместно именуются как 
«Закон»),  

Я, 
_______________________________(Ф.И.О.) 
[являясь законным представителем / 
представляя интересы по доверенности: 
__________________ 
_________________________ (Ф.И.О.), 
именуемого далее как «Субъект данных»], 
настоящим предоставляю АО «Евразийский 
банк» (далее – Банк) безусловное согласие 
на сбор и обработку [моих (обо мне)] 
персональных данных [Субъекта данных], то 
есть всех сведений, относящихся [ко мне] [к 
Субъекту данных] и зафиксированных на 
электронном, бумажном и (или) ином 
материальном носителе, которые будут или 
стали известны Банку в процессе его 
деятельности и/или в рамках гражданско-
правовых / трудовых и/или иных отношений 
между [мной] [Субъектом данных] и 
Банком. Банк вправе осуществлять сбор и 
обработку персональных данных, только в 
рамках и в соответствии с Законом и/или 
всеми и любыми договорами, заключенными 
/ заключаемыми между [мной] [Субъектом 
данных] и Банком. 

При этом, мне известно, что согласно 
Закону [я, либо мой законный 
представитель,] [Субъект] не вправе 
отозвать настоящее Согласие в случаях, если 
этот отзыв будет противоречить Закону, 
либо при наличии неисполненных [мной] 
[Субъектом] обязательств перед Банком. 

 
Настоящим подтверждаю, что каких-либо 

претензий к Банку касательно сбора и 
обработки  персональных данных в 
дальнейшем иметь не буду, при условии 
соблюдения Банком требований Закона 
и/или наших договоренностей. 
 
ФИО 
_____________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность:  

дербес деректерді жинауға және өңдеуге 
КЕЛІСІМ  

 
Қазақстан Республикасының 2013 

жылғы 21 мамырдағы «Дербес деректер 
және оларды қорғау туралы» заңына және 
басқа ҚР заңнамалық актілеріне (бұдан әрі 
бірге «Заң» деп аталады) сәйкес,  

Мен, 
__________________________________ 
(Т.А.Ә.) [бұдан әрі  «Деректер субъектісі» 
деп аталатын 
__________________________________ 
(Т.А.Ә.) заңды өкілі бола тұра/ сенімхат 
бойынша мүдделерін білдіре], осы арқылы 
«Еуразиялық банк» АҚ-қа (бұдан әрі – 
Банк)  Банктің қызметі барысында 
және/немесе [мен] [Деректер субъектісі] 
және Банк арасындағы азаматтық-
құқықтық/еңбек және/немесе басқа 
қатынастары шеңберінде Банкке мәлім 
болатын немесе болған [менің (маған 
қатысты)]  дербес деректерімді [Деректер 
субъектісін] яғни [маған қатысты] 
[Деректер субъектісіне қатысты]  және 
электронды, қағаздағы және (немесе) өзге 
материалдық тасымалдаушыда тіркелген 
барлық мәліметтерді Заңның және/немесе 
[мен][Деректер субъектісі] және Банк 
арасында жасалған басқа шарттар аясында 
және оларға сәйкес жинауға және өңдеуге 
сөзсіз келісімімді беремін.    
 

Бұл ретте, қайтарып алу Заңына қайшы 
келген немесе Банк алдында [менің] 
[Субъектінің]  орындалмаған 
[міндеттемелерім] [міндеттемелері]   бар 
болған жағдайларда Заңға сәйкес [мен 
немесе менің заңды өкілім] [Субъект] осы 
Келісімді қайтарып алуға құқығының жоқ 
екендігі маған мәлім. 

Осы арқылы Банк Заң талаптарын 
және/немесе біздің уағдаластықтарды 
сақтау шартымен бұдан әрі қарай менің 
дербес деректерімді жинауға, өңдеуге 
қатысты Банкке қандай да бір 
наразылығым болмайтындығын 
растаймын. 
 
 
ТАӘ 

                                                 
1 Указанное в квадратных скобках раскрыть либо удалить, в зависимости от статуса заявителя. 



наименование: 
____________________________ 
№ __________________ выдан 
_______________ 
«___» ________ ____ года.  
 
[Документ, удостоверяющий личность 
Субъекта данных: 
наименование: 
____________________________ 
№ __________________ выдан 
_______________ 
«___» ________ ____ года. ] 
 
Подпись _____________________ 
Дата:  «___» ________ ____ года.  

_____________________________________ 
Тұлғаны куәландыратын құжат:  
атауы: ____________________________ 
_____ берген  ____ жылғы «___» ________  
№ __________________ 
 
 
[Деректер субъектісінің тұлғасын 
куәландырылатын құжат: 
атауы: ____________________________ 
_____ берген  ____ жылғы «___» ________  
№ __________________] 
Қолы _____________________ 
Күні: ____ жылғы «___» ________ 

 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(выполняется на фирменном бланке юридического лица) 

Согласие лица-должника на предоставление Банком (гарантом) информации о нем в 
кредитные бюро 

 
«____» ______________ ______ года местное время ______ часов _____ минут 

  
Для физического лица  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, при наличии - отчество, дата и место рождения, место жительства, 
номер и дата документа, удостоверяющего личность, индивидуальный 
идентификационный номер) 
Для юридического лица 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование, место нахождения, регистрационный номер в соответствии со 
свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации), бизнес-
идентификационный номер или иной идентификационный номер, официально 
используемый для идентификации юридического лица (нерезидента Республики 
Казахстан) по законодательству его государственной регистрации)  
 

дает настоящее согласие о том, что информация о выпущенных банком в его пользу 
гарантиях или поручительствах, находящаяся в  АО «Евразийский банк», будет 
предоставлена во все кредитные бюро (если банк, оформляющий настоящее согласие, 
предоставляет информацию в кредитное бюро на территории Республики Казахстан в 
соответствии с пунктом 1 статьи 30-1 Закона), с которыми банком заключен договор о 
предоставлении информации. 

(для физического лица: собственноручно указывается фамилия, имя и при наличии - 
отчество, проставляется личная подпись; 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
для юридического лица: указывается наименование юридического лица, проставляется 
подпись лица, уполномоченного юридическим лицом на подписание настоящего согласия, с 
указанием реквизитов доверенности, если лицо действует от имени юридического лица 
на основании доверенности, с приложением подлинника доверенности) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

АО «Евразийский банк»  

 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование банка, принявшего настоящее согласие; фамилия, инициалы и подпись 
лица, уполномоченного принимать настоящее согласие). 
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 (выполняется на фирменном бланке юридического лица) 

Согласие лица-должника на выдачу кредитного отчета получателю 
кредитного отчета 

  
«____» ______________ ______ года местное время ______ часов _____ минут 

  
Для физического лица 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, при наличии - отчество, дата и место рождения, место жительства, 
номер и дата документа, удостоверяющего личность, индивидуальный 
идентификационный номер) 
Для юридического лица 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование, место нахождения, регистрационный номер в соответствии со 
свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации), бизнес-
идентификационный номер или иной идентификационный номер, официально 
используемый для идентификации юридического лица по законодательству его 
государственной регистрации) 
 
дает настоящее согласие о том, что информация о банковских гарантиях или 
поручительствах, выпущенных банком в его пользу, находящаяся в кредитных бюро, 
будет раскрыта получателю информации из кредитного бюро, принявшему настоящее 
согласие 
 
(для физического лица: собственноручно указывается фамилия, имя, при наличии - 
отчество, проставляется личная подпись; 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
для юридического лица: указывается наименование юридического лица, проставляется 
подпись лица, уполномоченного юридическим лицом на подписание настоящего согласия, с 
указанием реквизитов доверенности, если лицо действует от имени юридического лица 
на основании доверенности, с приложением подлинника доверенности) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
АО «Евразийский банк»  
 
_____________________________________________________________________________  
(наименование банка, принявшего настоящее согласие; фамилия, инициалы и подпись 
лица, уполномоченного принимать настоящее согласие). 

 
 
 


