ОФЕРТА-СОГЛАСИЕ
 Заявитель подтверждает, что вся предоставленная им информация является
подлинной, соответствует фактам и выражает согласие на проведение
дальнейшего анализа.
 Заявитель не возражает, в случае необходимости, против посещения
сотрудниками ЗАО МКК «Ай Кредит» своего места жительства, готов
предоставить всю необходимую информацию и дает свое согласие на
предоставление и получение при необходимости (при получении очередных
кредитов по кредитной линии) уполномоченными сотрудниками ЗАО МКК
«Ай Кредит» любых сведений о Заявителе в/из Кредитных бюро,
осуществляющих формирование кредитных историй и их обмен между
финансово-кредитной организации и иными юридическими/физическими
лицами, в целях снижения рисков (в том числе кредитных), недопущения
перезадолженности и упрощения процедуры рассмотрения и предоставления
кредита.
 Компания оставляет за собой право обращаться к любому лицу (третьему
лицу), известному или неизвестному Заявителю, которое, как полагает
Компания, может оказать содействие в принятии решения относительно
предоставления или не предоставления кредита Заявителю.
 Настоящим Заявитель подтверждает достоверность и действительность на
момент заполнения Заявки предоставленных сведений и предупрежден о
наступлении уголовной ответственности по ст. 359 Уголовного Кодекса
Кыргызской Республики «Подделка документов» и ст. 204 Уголовного
Кодекса Кыргызской Республики «Мошенничество» за предоставления
словесной, письменной дезинформации и подложных документов.
 В соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики «Об
информации персонального характера» от 14 апреля 2008 года № 58, Заявитель
дает согласие на обработку персональных данных в целях выполнения
требований
законодательства
Кыргызской
Республики
в
сфере
противодействия финансированию террористической деятельности и
легализации (отмыванию) преступных доходов.
 Также Заявитель дает согласие на получение СМС и других оповещений по
статусу своей Заявки, своего кредита, по наступлению даты погашения кредита
по предоставленным в Заявке номерам телефонов.
 Заявитель понимает и соглашается с тем, что принятие ЗАО МКК «Ай Кредит»
к рассмотрению настоящей Заявки не означает у Компании обязательств по
предоставлению кредита.



ЗАО МКК «Ай Кредит» гарантирует, что вся информация, предоставленная
Заявителем, будет использоваться строго конфиденциально и только для
решения по существу данной кредитной заявки.

 Подтверждение заявки, оформленной через официальный сайт Компании,
посредством Мобильного приложения «Ай Кредит», а также собственноручно
написанные и подписанные заявления на перенос даты погашения и на выдачу
очередного кредита в рамках действующей кредитной линии, в том числе
полученные Компанией от клиентов посредством личного заполнения заявки
в офисе Компании, мессенджеров, электронной почты и другими способами,
означает заочное согласие Заявителя с графиком погашения и другими
документами, необходимыми для оформления и выдачи кредита по данной
заявке в рамках действующей кредитной линии клиента либо связанными с
переносом даты погашения.

