
Заявление/Согласие субъекта персональных данных на сбор, передачу и обработку 

его персональных данных. 

г. Бишкек 

Я, _________________, (ФИО, адрес проживания, документ, удостоверяющий личность), 

пользователь мобильного приложения (системы/платформы) Halyk (далее – Halyk) своей 

волей свободно и осознанно даю свое полное согласие ОАО «ХалыкБанк Кыргызстан» 

(далее – Банк), организации, являющейся владельцем системы / платформы / 

приложения Halyk и осуществляющей деятельность банка на основании банковской 

лицензии № 044, с местонахождением по адресу Кыргызская Республика, 720033, г. 

Бишкек, ул. Фрунзе, 390, на осуществление действий с моими персональными данными, 

связанных с регистрацией, авторизацией, идентификацией, верификацией, пользованием 

услуг и сервисов, совершением и обработкой операций на платформе Halyk, в том числе 

 на обработку (любая операция или набор операций, выполняемых независимо от 

способов держателем (обладателем) персональных данных либо по его поручению, 

автоматическими средствами или без таковых, в целях сбора, записи, хранения, 

актуализации, группировки, блокирования, стирания и разрушения персональных 

данных), 

 передачу персональных данных (предоставление держателем (обладателем)) 

персональных данных третьим лицам в соответствии с Законом КР «Об информировании 

персонального характера» и международными договорами, 

 трансграничную передачу (передача держателем (обладателем)) персональных 

данных держателям, находящимся под юрисдикцией других государств). 

 

Данное мною согласие, выраженное в форме электронного документа, подписанного 

простой электронной подписью, ключом которой является логин и пароль/код для 

авторизации в Halyk распространяется на все персональные данные включая, но не 

ограничиваясь: 

- Фамилия, имя, отчество; 

- Адрес проживания; 

- Данные документа, удостоверяющего личность; 

- номер мобильного сотового телефона и адрес электронной почты; 

- данные о счетах в Банке, проведенных в Halyk операциях (если применимо); 

- сведения об образовании; 

- иные сведения, предоставленные мною добровольно, которые стали доступны Банку в 

рамках и в период действия договора. 

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием, так и без 

использования средств автоматизации. 

Также даю согласие на формирование QR кода в Halyk для целей получения сервисов и 

услуг в приложении, включая государственные и муниципальные услуги. 

Настоящее согласие признаю равнозначным моему согласию, подписанному 

собственноручной подписью и предоставленному на бумажном носителе, и беру на 

себя ответственность за достоверность предоставленных персональных данных. 



Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки и передачи в 

целях: 

 предоставления мне банковских и дополнительных услуг в рамках Условий на 

получения банковских услуг физическими лицами, а также для продвижения и 

оказания новых услуг; 

 доступа и использования сервисов и услуг в Halyk; 

 рассмотрения претензий по совершенным операциям в Halyk, отмены и 

аннулирования операций; 

 для целей предоставления мне государственных, муниципальных и иных услуг и 

сервисов, в том числе цифровых и в электронной форме; 

 для целей проверки (верификации) предоставленных мною или обо мне данных, в 

том числе через государственные информационные системы и доступные 

источники данных (база ГРС ГРНП, КИБ «Ишеним» и др.); 

 в иных целях, предусмотренных Политикой конфиденциальности Halyk. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих 
персональных данных для достижения указанных выше целей банкам, микрофинансовым 
организациям, операторам платежной системы, платежным организациям, финансовым 
учреждениям, оказывающим сервисы в Halyk и иным третьим лицам, оказывающим мне 
услуги, а равно при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, Банк 
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 
информацию обо мне и мои персональные данные таким третьим лицам, их агентам и 
иным уполномоченным ими лицам, государственным, муниципальным и иным органам, 
предоставляющим государственные и муниципальные услуги, в том числе через систему 
межведомственного электронного взаимодействия «Тундук», а также предоставлять 
таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, при условии 
надлежащего сохранения конфиденциальности данных указанными лицами, аналогично 
тем условиям, которые обязуется соблюдать Банк. 

Также выражаю согласие на получение Банком  от операторов платежной системы, 
платежных организаций, финансовых учреждений, оказывающих сервисы и услуги в 
Halyk, а также государственных, муниципальных и иных органов, предоставляющих 
государственные и муниципальные услуги, в том числе через систему 
межведомственного электронного взаимодействия «Тундук», единую систему 
идентификации и иные государственные платформы, информации обо мне, включая 
историю платежей и операций, и информацию, составляющую врачебную тайну, в том 
числе по вакцинации, включая Covid-19. 

Я ознакомлен(а), что: 

1) настоящее Заявление/Согласие является моим акцептом/согласием на присоединение 
к Условиям на получение банковских услуг физическими лицами ОАО «Халык Банк 
Кыргызстан», действует с даты его подписания в форме электронного документа в 
течение всего срока использования Halyk/банковского счета в Банке и хранения данных 
об оказанных услугах в соответствии с законодательством Кыргызской Республики; 

2) Согласие на обработку и передачу персональных данных может быть отозвано на 
основании моего письменного заявления в произвольной форме. В этом случае 
обработка моих персональных данных полностью или частично может быть продолжена в 
соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об информации персонального 
характера». 

3) в случае прекращения пользования мобильным сотовым номером обязуюсь 
незамедлительно оповестить ОАО «Халык Банк Кыргызстан» о таком прекращении. В 



ином случае, ОАО «Халык Банк Кыргызстан» не несет ответственности за получение 
информации в Halyk/банковских счетах третьим лицом, ставшим обладателем 
мобильного сотового номера. 

4) в случае прекращения пользования Halyk/закрытия банковских счетов анкета 
идентификации сохраняется. 

Настоящим подтверждаю о том, что: 

Я ознакомлен с Условиям на получение банковских услуг физическими лицами ОАО 

«Халык Банк Кыргызстан»/ Договором, мне понятен его текст, и я выражаю свое согласие 

с текстом Договора в полном объеме, без каких-либо замечаний, дополнений и 

возражений, Договор не содержит каких-либо обременительных для меня условий, 

которые я, исходя из своих интересов не принял(а) бы. 


