
Согласие субъекта персональных данных на сбор, передачу и 
обработку его персональных данных 

г.Бишкек 

Я, __________________________________________________________________ (ФИО, 
адрес проживания, документ, удостоверяющий личность), Пользователь приложения 
(системы/платформы) MegaPay (веб-сайт: www.megapay.kg; мобильное приложение 
MegaPay)  

Своей волей свободно и осознанно, даю свое полное согласие ЗАО «Альфа Телеком», 
компании, являющейся владельцем платформы/приложения MegaPay и осуществляющей 
деятельность в области электрической связи и передачи данных на основании имеющихся 
лицензий ГАС КР №14-1133-КР, №18-0326-КР, №18-0303-КР, №15-1446-КР, №16-0090-КР, 
№18-0261-КР , с местонахождением по адресу Кыргызская Республика, 720040, г.Бишкек, 
ул. Суюмбаева, 123, а также осуществляющей деятельность агента ОсОО 
«Кыргызмобайлкомпани» по приему платежей в пользу поставщиков услуг и ОсОО 
«Кыргызмобайлкомпани», компании, осуществляющей функции координации и 
обеспечения надлежащей деятельности системы MegaPay, действующей на основании 
имеющихся лицензий НБКР №2027080120 от 08.01.20 г. в области оказания услуг по 
приему, обработке и выдаче финансовой информации по платежам и расчетам третьих 
лиц участникам платежной системы, данного процессингового, клирингового центра и 
№3028080120 от 08.01.20 г. в области оказания услуг по приему и проведению платежей 
и расчетов за товары и услуги, не являющиеся результатом своей деятельности, в пользу 
третьих лиц посредством платежных систем, основанных на информационных технологиях 
и электронных средствах и способах проведения платежей, с местонахождением по 
адресу: 720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Суюмбаева, 123  

на осуществление действий с моими персональными данными, связанных с регистрацией, 
авторизацией, идентификацией, верификацией, пользованием услуг и сервисов, 
совершением и обработкой операций на платформе MegaPay, 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) 
Дата: <дата, время> 
- передачу персональных данных (предоставление держателем (обладателем) 
персональных данных третьим лицам в соответствии с Законом Кыргызской 
Республики "Об информации персонального характера" и международными 
договорами; 
Дата: <дата, время> 
- трансграничную передачу (передача держателем (обладателем) персональных 
данных держателям, находящимся под юрисдикцией других государств). 
Дата: <дата, время> 
Данное мною согласие, выраженное в форме электронного документа, подписанного         
простой электронной подписью, ключом которой является логин и пароль для          
авторизации в приложении MegaPay, распространяется на все персональные данные         
(включая, но не ограничиваясь, фамилию, имя, отчество, адрес        
проживания/прописки, данные документа, удостоверяющего личность, адрес      
электронной почты, абонентский номер мобильного телефона, данные об        
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осуществленных операциях через платформу MegaPay (при необходимости), дата и         
место рождения, сведения об образовании, идентификационный номер       
налогоплательщика, данные о наличии либо отсутствии судимости и иные данные,          
которые мною были переданы/ были получены/стали доступны ЗАО «Альфа         
Телеком»/ОсОО «Кыргызмобайлкомпани», в рамках пользования мною      
приложением MegaPay и распространяется на регламенты конфиденциальности ЗАО        
«Альфа Телеком»/ ОсОО «Кыргызмобайлкомпани» и ознакомление и согласие с         
которыми я настоящим подтверждаю. 

Настоящее согласие, данное мною, считаю и признаю равнозначным/идентичным моему         
согласию на предоставление, обработку, передачу персональных данных, подписанному        
собственноручной подписью и предоставленному на бумажном носителе без каких-либо         
ограничений/исключений. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки и передачи в целях 
предоставления мне доступа и возможности пользования сервисами/функционалом 
платформы/приложения MegaPay, в том числе, предоставления мне любых 
государственных (муниципальных) услуг, включая, но не ограничиваясь: 
 

1. Проверка аттестата о среднем образовании, 
2. Проверка диплома о высшем образовании, 
3. Штрафы «Безопасный город» 
4. Оплата налога на транспорт физ.лиц 
5. АИС «Регистр транспортных средств 
6. Сервис проверки наличия/отсутствия налоговой задолженности, 
7. Информация о сумме налога за транспортные средства, 
8. Выписка по выплатам в бюджет по ПИН 
9. Выписка по выплатам из бюджета по ПИН 
10. Информация по предоставлению сведений ИНН 
11. Информация о получателе пенсии (с суммой) 
12. Информация о периодах работы застрахованного лица (с суммой), 
13. Информация о статусе застрахованности по фонду ОМС 
14. Сведения о статусе водительских удостоверений (ПИН + № удостоверения) 
15. Сервис проверки авто (car check) 
16. Сервис проверки регистрации юридического лица 
17. Наличие документа в бюро находок 
18. Сведения о семейном статусе 
19. Информация о сумме налога за транспортные средства 
20. Сведения о паспортных данных граждан 
21. Проверка статуса застрахованности по ОМС 

 

а также, в целях предоставления мне услуг сотовой связи и дополнительных услуг в 
рамках договора об оказании услуг связи, в том числе для предоставления мне 
возможности инициировать возврат авансовых платежей с лицевого счета если 
Пользователь является абонентом ЗАО «Альфа Телеком». 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих           
персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, ЗАО «Альфа           
Телеком»/ОсОО «Кыргызмобайлкомпани» вправе в необходимом объеме раскрывать для        
совершения вышеуказанных действий информацию обо мне и мои персональные данные          
таким третьим лицам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким            
лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, при условии        
надлежащего сохранения конфиденциальности данных указанными лицами, аналогично       
тем условиям, которые обязано соблюдать и соблюдает ЗАО «Альфа Телеком»/ ОсОО           



«Кыргызмобайлкомпани» и, в том числе, но не ограничиваясь: процессинговым центрам,          
платежным организациям, операторам платежных систем, банкам, кредитным бюро,        
организациям и финансовым учреждениям, оказывающим сервисы в рамках        
функционирования приложения MegaPay. 

Я ознакомлен(а), что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты предоставления/ 
подписания мною в форме электронного документа настоящего согласия в течение 
всего срока использования приложения MegaPay и хранения данных об оказанной 
услуге в соответствии с законодательством Кыргызской Республики; 
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 
письменного заявления в произвольной форме; 
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, обработка моих 
персональных данных, полностью или частично, может быть продолжена в 
соответствии со статьями 5 и 15 Закона Кыргызской Республики "Об информации 
персонального характера". 
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