
  
Согласие Субъекта – физического лица/Клиента на обработку и передачу (в т.ч. трансграничную) 

персональных данных 

г. Ташкент 

 

Настоящим Клиент дает согласие ООО «AMIR-FINANS» в соответствии со ст. 19 Закона РУз «Об обмене кредитной 

информацией» на получение кредитного отчета о себе, а также в соответствии со ст. 1 Закона Республики Узбекистан 

от 02 июля 2019 года № ЗРУ-547 «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»), с целью 

заключения и исполнения определенных сторонами условий договора купли-продажи товаров с рассрочкой платежа 
(далее по тексту «Договор») на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации в 

соответствии с главами 3 и 4 Закона «О персональны данных», обработку персональных данных Клиента, включая, 

но не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество; год, месяц, день и место рождения; пол; семейное положение; данные 

документа удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, срок 

его действия, гражданство); адрес места жительства (регистрации и фактический), номер домашнего и мобильного 

телефона; адрес электронной почты, ПИНФЛ, ИНН, сведения о специальности и трудовой деятельности; сведения о 

наличии недвижимости и других активах, данные банковских карт, данные об источниках доходов Клиента, скоринге, 

сведения о кредитных обязательствах Клиента, включая прошлые обязательства; данные, находящиеся в открытых 

источниках, любые персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных посредством 

сети «Интернет», содержащиеся в общедоступных источниках персональных данных (в том числе фотография, 

семейное положение, дата рождения, родной город, родственные связи, домашний адрес, абонентский номер, 
информация об образовании и др.), а также иная информация, которая необходима для выполнения обязательств в 

рамках заключения и исполнения Договора.  

Настоящее согласие Клиента предоставляется на осуществление любых законных действий в отношении 

персональных данных Клиента, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 

без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных, обработку персональных данных для целей статистического учета и научного анализа, а также осуществление 

любых иных действий с персональными данными Клиента в рамках действующего законодательства РУз. 

Настоящим Клиент выражает свое согласие и разрешает (в том числе третьим лицам) объединять персональные 

данные в информационную систему персональных данных и обрабатывать персональные данные с помощью средств 

автоматизации либо без использования средств автоматизации, а также с помощью иных программных средств, а 
также обрабатывать  персональные данные Клиента для продвижения товаров, работ, услуг на рынке, для 

информирования о проводимых акциях и предоставляемых скидках.  

Настоящим Клиент признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления персональных данных для 

достижения указанных выше целей третьим лицам, а равно как при привлечении третьих лиц в указанных выше 

целях, ООО «AMIR-FINANS» вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию о Клиенте (персональные данные) лично таким третьим лицам, их работникам и иным уполномоченным 

ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. 

 

Настоящим Клиент выражает согласие и разрешает ООО «AMIR-FINANS» передавать его персональные данные для 

обработки третьим лицам, любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных способами и в 

объеме, указанными в настоящем Согласии, включая, но не ограничиваясь: 

- в ООО «Кредитное бюро» «Кредитно-информационный аналитический центр»; 
- третьим лицам с целью анализа платежеспособности Клиента, любые такие третьи лица имеют право на обработку 

персональных данных способами и в объеме, указанными в настоящем Согласии. 

При этом ООО «AMIR-FINANS» гарантирует обеспечение безопасности переданных персональных данных.  

Настоящим Клиент признает и подтверждает, что Клиент самостоятельно и полностью несет ответственность за 

предоставленные им - Клиентом, персональные данные, включая их полноту, достоверность, недвусмысленность и 

относимость непосредственно к Клиенту. 

Настоящим Клиент признает и подтверждает, что обладает всей полнотой правоспособности для выражения данного 

согласия. 

Настоящим Клиент признает и подтверждает, что с правами и обязанностями в соответствии с Законом Республики 

Узбекистан от 02.07.2019 г. N ЗРУ-547 «О персональных данных», в т.ч. порядком отзыва согласия на обработку 

персональных данных, ознакомлен. 
Настоящим Клиент дает согласие/разрешение (бессрочное) ООО «AMIR-FINANS» на отправление СМС-сообщений 

на указанные Клиентом мобильные телефоны в целях информирования о поступлении новых товаров и услуг, 

оповещения о проводимых акциях, скидках, мероприятиях, для осуществления опросов с целью изучения мнения о 

товарах и услугах и т.п. 

Настоящее согласие может быть отозвано Клиентом в письменной форме. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва Клиентом путем направления ООО «AMIR-FINANS»   письменного 

сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Республики 

Узбекистан. 

 

 


