
ПОРЯДОК 

ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ASRAN WEB PRO» 

 

1. Общие положения 

1.1. Этот Порядок обработки персональных данных (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «О персональных данных» 

(далее - Закон) и других нормативно-правовых актов. 

1.2. Порядком определены общие требования к обработке и защите персональных 

данных субъектов персональных данных, обрабатываемых ОБЩЕСТВОМ С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Asran Web Pro» полностью или частично с 

применением автоматизированных средств, а также персональных данных, содержащихся 

в картотеке или подлежащих внесению в картотеки с применением неавтоматизированных 

средств. 

2. Термины 

2.1. База персональных данных - именованная совокупность упорядоченных 

персональных данных в электронной форме и / или в форме картотек персональных данных. 

2.2. Согласие субъекта персональных данных - добровольное волеизъявление 

физического лица о предоставлении разрешения на обработку его персональных данных в 

соответствии с сформулированной цели их обработки, высказанное в письменной форме 

или в форме, что позволяет сделать вывод о предоставлении согласия. Согласие субъекта 

персональных данных может быть предоставлена при регистрации в информационно-

телекоммуникационной системе Общества путем проставления отметки о предоставлении 

разрешения на обработку своих персональных данных в соответствии с сформулированной 

цели их обработки. 

2.3. Обработка персональных данных - любое действие или совокупность действий, 

таких как сбор, регистрация, накопление, хранение, адаптирование, изменение, 

возобновление, использование и распространение (распространение, реализация, 

передача), обезличивание, уничтожение персональных данных, в том числе с 

использованием информационных (автоматизированных) систем. 

2.4. Получатель - физическое или юридическое лицо, которому предоставляются 

персональные данные, в том числе третьего лица. 

2.5. Персональные данные - сведения или совокупность сведений о физическом 

лице, которое идентифицировано или может быть конкретно идентифицировано (далее - 

ПД, данные). 

2.6. Распорядитель персональных данных - физическое или юридическое лицо, 

которому владельцем персональных данных или законом предоставлено право 

обрабатывать эти данные от имени владельца. 

2.7. Сайт – idQIWI.uz. 

2.8. Субъект персональных данных - физическое лицо, персональные данные 

которого обрабатываются (далее - Клиент, субъект персональных данных). 

2.9. Третье лицо - любое лицо, за исключением субъекта персональных данных, 

владельца или распорядителя персональных данных, которому владельцем или 

распорядителем персональных данных осуществляется передача персональных данных. 

 

 



3. Цель и основания обработки ПД 

3.1. Заёмщик, выступая в качестве субъекта персональных данных и субъекта 

кредитной истории, заполняя Заявку на Сайте Общества, дает свое согласие на передачу 

Обществу своих персональных данных и их обработку с целью оценки финансового 

состояния заемщика и его способности выполнить обязательства по Договору займа, а 

также для продвижения услуг Общества и защиты прав и интересов Общества. 

4. Склад ПД 

4.1. В цели обработки в состав персональных данных включаются следующие 

данные о физических лицах: 

4.1.1. фамилия, имя, отчество; 

4.1.2. информация, которая указана в паспорте (или другом документе, 

удостоверяющем личность); 

4.1.3. регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов; 

4.1.4. место жительства или пребывания; 

4.1.5. место работы; 

4.1.6. номер контактных телефонов; 

4.1.7. адреса электронной почты 

4.1.8. сумы начисленных и / или полученных доходов; 

4.1.9. семейное состояние; 

4.1.10. информация, которая станет известной Обществу в связи с заключением и / 

или исполнением и / или в течение срока действия Договора займа. 

5. Порядок обработки ПД 

5.1. Персональные данные, собранные в Базе персональных данных, будут 

использоваться Обществом и распорядителями исключительно для цели и целей, 

указанных в пунктах 3.1. Порядке и в соответствии с действующим законодательством 

Республики Узбекистан. 

5.2. Использование персональных данных работниками Общества осуществляется 

только в соответствии, с их трудовых обязанностей. Общество и распорядители Базы 

персональных данных принимают необходимые организационные и технические меры для 

защиты персональных данных от неправомерного доступа к ним третьих лиц. 

5.3. Общество и распорядители Базы персональных данных будут осуществлять с 

персональными данными действия или совокупность действий (в том числе с 

использованием информационных (автоматизированных) систем), необходимые для цели и 

целей, указанных выше, включая (но не ограничиваясь этим): 

5.3.1. сбора; 

5.3.2. регистрация; 

5.3.3. накопления; 

5.3.4. хранения; 

5.3.5. адаптации; 

5.3.6. изменения; 

5.3.7. обновления; 

5.3.8. использование и распространение (распространение, реализация, передача) 

5.3.9. уточнение (обновление, изменение) 

5.3.10. копирования; 

5.3.11. опубликования; 

5.3.12. редактирования; 



5.3.13. компоновки данных без изменения их внутреннего содержания; 

5.3.14. пересылки почте и / или электронными способами; 

5.3.15. размещения на Сайте Общества; 

5.3.16. передачу, в том числе трансграничную передачу, обезличиванию, 

уничтожение. 

6. Процедура хранения ПД 

6.1. Персональные данные в Базе персональных данных будут хранятся в течение 

срока, необходимого для достижения указанных выше целей и целей обработки таких 

данных, но не менее 10 лет. Персональные данные могут быть уничтожены по истечении 

срока хранения или в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Республики Узбекистан. 

6.2. Персональные данные удаляются или уничтожаются в порядке, установленном 

в соответствии с требованиями Закона. 

6.3. Персональные данные подлежат удалению или уничтожению в случае: 

6.3.1. окончание срока хранения данных, определенного согласия субъекта 

персональных данных на обработку этих данных или законом; 

6.3.2. прекращения правоотношений между субъектом персональных данных и 

владельцем или распорядителем, если иное не предусмотрено законом; 

6.3.3. издание соответствующего предписания, уполномоченного или 

определенных им должностных лиц секретариата Уполномоченного; 

6.3.4. вступление законную силу решения суда об удалении или уничтожение 

персональных данных. 

7. Право субъектов ПД 

7.1. Субъект персональных данных имеет право: 

7.1.1. знать об источниках сбора, местонахождение своих персональных данных, 

цели их обработки, местонахождение или место жительства (пребывания) владельца или 

распорядителя персональных данных или дать соответствующее поручение о получении 

этой информации уполномоченным им лицам, кроме случаев, установленных законом; 

7.1.2. получать информацию об условиях предоставления доступа к персональным 

данным, включая информацию о третьих лицах, которым передаются его персональные 

данные; 

7.1.3. на доступ к своим персональным данным; 

7.1.4. получать не позднее чем за тридцать календарных дней со дня поступления 

запроса, кроме случаев, предусмотренных Законом, ответ о том, обрабатываются его 

персональные данные, а также получать содержание таких персональных данных; 

7.1.5. на защиту своих персональных данных от незаконной обработки и случайной 

потери, уничтожения, повреждения в связи с умышленным сокрытием, не предоставлением 

или несвоевременным их предоставлением, а также на защиту от предоставления сведений, 

которые являются недостоверными или порочащих честь, достоинство и деловую 

репутацию физического лица; 

7.1.6. знать механизм автоматической обработки персональных данных; 

7.1.7. на защиту от автоматизированного решения, которое имеет для него 

правовые последствия; 

7.1.8. а также другие права, предусмотренные Законом. 

7.2. Права Общества 



7.2.1. Общество имеет право в том числе, но не исключительно передать данные 

для обработки следующим лицам: 

7.2.1.1. Бюро кредитных историй; 

7.2.1.2. Банкам; 

7.2.1.3. Финансовым учреждениям, 

7.2.1.4. Органам государственной власти 

7.2.2. Общество вправе заключать договор уступки права требования / куплю-

продажу прав требования и / или другие договоры, связанные с предоставлением услуг по 

возврату просроченной задолженности, по соответствующему договору займа с каким-либо 

лицом. 

7.2.3. Общество имеет право на передачу и сбор информации, составляющей 

кредитную историю субъекта ПД в Бюро, ее проверку, хранение, обработку, использование 

и распространение через Бюро, а также на получение Пользователем от Бюро информации, 

составляющей кредитную историю в виде кредитного отчета такого субъекта, при 

заключении и в течение срока действия договора займа. 

7.2.4. Общество имеет право не осуществлять сообщений о передаче персональных 

данных Заемщика третьим лицам согласно нормам, Закона Республики Узбекистан «О 

персональных данных». 


