
Согласие на получение информационной и 
рекламной рассылки 
Я, физическое лицо, данные которого указаны при регистрации на сайте 
https://banka-credit.kz/ (далее – «Пользователь»), во исполнение требований  
Правил оказания услуг сотовой связи (приложение 2 к приказу исполняющего 
обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 февраля 
2015 года № 171), выражаю согласие ТОО «НОУ ЛИМИТ» (БИН: 220540028994) на 
получение информационной и рекламной рассылки (далее – «Согласие») с учетом 
указанной ниже информации. 

1. Пользователь выражает свое согласие на получение информационной и рекламной 
рассылки посредством указания галочки в чек-боксе рядом с текстом «Я даю согласие 
на обработку моих персональных данных и получение информационной и рекламной 
рассылки», расположенном в сети Интернет по адресу https://banka-credit.kz/form 
(далее – «Сервис»), после предоставления своих персональных данных. 

2. ТОО «НОУ ЛИМИТ» осуществляет обработку персональных данных в соответствии с 
политикой обработки персональных данных ТОО «НОУ ЛИМИТ», размещенной в открытом 
доступе на Сервисе. 

3. Настоящее согласие признается письменным согласием Пользователя на получение 
информационной и рекламной рассылки. ТОО «НОУ ЛИМИТ» в соответствии с Согласием, 
которое получено от Пользователя, направляет Пользователю информационные и (или) 
рекламные сообщения на адрес электронной почты Пользователя, указанный 
пользователем при регистрации в Сервисе, а также по номеру мобильного телефона 
Пользователя, который был указан при регистрации в Сервисе. 

4. ТОО «НОУ ЛИМИТ» направляет информационные и рекламные материалы Пользователю, 
которые содержат: 

• информацию о деятельности и предложениях ТОО «НОУ ЛИМИТ» 
• информацию о деятельности и предложениях кредиторов ТОО «НОУ ЛИМИТ», 

включая информацию о финансовых услугах, которые оказывают кредиторы. 
5. Пользователь выражает согласие, что ТОО «НОУ ЛИМИТ» вправе направлять 
информационные и рекламные материалы Пользователю ежедневно в любое время суток. 

6. Согласие дается на срок 10 (десять) лет. Пользователь вправе отозвать Согласие 
до истечения срока, указанного в настоящем пункте, путем нажатия на гиперссылку, 
которая содержится в электронном письме направленном ТОО «НОУ ЛИМИТ», рядом с 
текстом 

«Чтобы отписаться от этой рассылки, перейдите по ссылке» и подтверждения 
волеизъявления посредством нажатия кнопки «Выполнить», или направив обращение ТОО 
«НОУ ЛИМИТ» об отказе в получении рекламы, посредством заполнения формы в 
Сервисе. ТОО «НОУ ЛИМИТ» незамедлительно прекращает рассылку материалов 
информационного и рекламного характера Пользователю с даты получения от 
Пользователя отзыва Согласия. 

Реквизиты: 

Товарищество с ограниченной ответственностью «НОУ ЛИМИТ» 

БИН: 220540028994 

Адрес местонахождения: Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица 
Ауэзова, дом 175, н.п. 8А, почтовый индекс 050057 



Уполномоченный адрес электронной почты: info@banka.credit 

Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики конфиденциальности 
следует сообщать Администрации на соответствующий адрес электронной почты: 


