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З А Я В Л Е Н И Е   

на заключение договора займа  

 

дата____________________ 

 

Я, ________________________________(ФИО), ИИН_________, подписанием 

настоящего заявления, путем проставления кода динамической идентификации, 

прошу осуществить анализ моей платежеспособности и кредитоспособности на 

предмет соответствия требованиям Банка, с целью заключения договора займа в 

рамках продукта продукта «PoS «Процентный»», «PoS «Выгодный»»  в порядке, 

предусмотренном внутренними документами Банка, и определения допустимых 

условий финансирования. 

Даю согласие: 

1) на сбор и обработку моих персональных данных, а также осуществление 

Банком в целях оказания банковских и иных услуг любых действий, 

установленных законодательством Республики Казахстан с моими 

персональными данными, включая действия по систематизации, 

накоплению, хранению, обновлению, изменению, использованию, 

распространению, обезличиванию, блокированию и уничтожению 

персональных данных, а также раскрытие и передачу в объеме и в 

порядке, установленном законодательством Республики Казахстан  

информации, имеющейся в распоряжении у Банка в том числе, 

составляющей персональные данные и/или банковскую тайну, третьим 

лицам (включая трансграничную передачу), в том числе сторонним 

организациям, с которыми Банком заключены Соглашения об оказании 

услуг в рамках Программы лояльности клиентам розничного бизнеса по 

подбору оптимальных/лояльных условий финансирования 

соответствующих кредитоспособности, платежеспособности клиентов 

Банка и членам Группы ВТБ. Настоящим подтверждаю получение 

согласий третьих лиц, информация в отношении которых предоставляется 

мной в Банк в любой форме, на передачу их данных Банку и на их 

дальнейшую обработку и хранение в соответствии с указанным, а также 

принимаю на себя обязательства уведомления таких лиц об этом. 

Настоящее Согласие распространяется и на информацию, которая 

поступит в Банк  в будущем. 

2) на сбор, обработку персональных, биометрических и/или иных данных и 

на передачу этих данных в Кредитное бюро; 

3) на получение Банком информации обо мне, полученной из 

Государственной базы данных (ГБД); 

4) на предоставление Кредитным бюро Банку информации обо мне, 

полученной из ГБД; 

5) на получение Кредитным бюро информации обо мне из ГБД от 

операторов/владельцев ГБД; 



6) на предоставление владельцами ГБД информации обо мне из всех ГБД 

Кредитному бюро напрямую или через третьих лиц; 

7) на получение информации обо мне из всех возможных источников, 

включая информацию из государственных баз данных РК, и кредитных 

бюро; 

8) на предоставление информации обо мне организацией, осуществляющей 

деятельность связанную со сбором и предоставлением информации о 

доходах физических лиц в Кредитное бюро; 

9) на предоставление Кредитным бюро Банку кредитного отчета с 

информацией, полученной из организации, осуществляющей деятельность 

связанную со сбором и предоставлением информации о доходах 

физических лиц; 

10) на получение Банком кредитного отчета с информацией из организации, 

осуществляющей деятельность связанную со сбором и предоставлением 

информации о доходах физических лиц посредством Кредитного бюро; 

11) на предоставление информации обо мне в кредитные бюро (за 

исключением кредитного бюро с государственным участием) и согласие о 

том, что информация обо мне  касающаяся моих финансовых и других 

обязательств имущественного характера из всех возможных источников, и 

которая поступит в указанный (ые) источник (и) в будущем будет 

предоставлена во все кредитные бюро, с которым  Банком  заключен 

договор о предоставлении информации (в соответствии с  положениями 

статьи 23 Закона Республики Казахстан от 06 июля 2004 года № 573 «О 

кредитных бюро и формировании  кредитных истории в Республике 

Казахстан» (далее – Закон о кредитных бюро);  

12) на выдачу кредитного отчета из Кредитного бюро и на выдачу кредитного 

отчета из кредитного бюро, включая данные, которые поступят в 

будущем; 

Действуя по своей воле и в своих интересах, предоставляю безусловное 

бесспорное согласие и право ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) производить 

фотосъемку (фотокадр) и/или звуко - и/или видеозапись, а также осуществлять 

сбор/хранение/использование/копирование/осуществление передачи и 

воспроизведения, в том числе в присутствии третьих лиц, моего изображения. 

Положительный анализ моей платежеспособности и кредитоспособности не 

исключает проведение Банком иных процедур, предусмотренных внутренними 

документами Банка для заключения договора займа, и не является основанием для 

безусловного предоставления Банком кредита. 

Подписанием настоящего заявления путем проставления кода динамической 

идентификации в порядке, предусмотренном настоящим заявлением, 

подтверждаю свою осведомленность и согласие с тем, что кредит может быть 

предоставлен при условии соответствия условий кредитования, моей 

платежеспособности, кредитоспособности, требованиям Банка, после 

предоставления Банку полного перечня документов и утверждения условий 

кредитования уполномоченным органом Банка. 

Предоставляя работнику Банка сведения, достаточные и необходимые для 

анализа моей платежеспособности и кредитоспособности, включая ФИО и ИИН, в 

соответствии с настоящим заявлением, выражаю свое безусловное и безотзывное 



согласие на предоставление заявления в электронной форме и его подтверждение 

двухфакторной идентификацией с применением одноразового кода, 

направленного на номер мобильного телефона, предоставленный мной работнику 

Банка. Подтверждение заявления с применением одноразового кода, озвученного 

мной работнику Банка, приравнено к его собственноручному подписанию. 

Озвучивая работнику Банка одноразовый код, подтверждаю свое ознакомление с 

содержанием заявления и выражаю согласие на предоставление ответа о 

подтверждении заявления данным кодом, устно работнику Банка. 

 
 

Дата и время запроса, Код СМС 

Дата и время предоставления согласия, Код СМС 

 


