
ПОЛИТИКА  
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
СЕРВИСА «A-PAY»

г.Ташкент



1

Политика конфиденциальности сервиса «A-Pay»

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1. 1. «Персональные данные» — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному, или определяемому физическому или юридическому лицу (субъекту 
персональных данных).

1. 2. «Обработка персональных данных» — любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая, но не исключая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

1. 3. «Конфиденциальность персональных данных» — обязательное для соблюдения Оператором 
или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их 
распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного 
основания.

1. 4. «Пользователь сервиса» – лицо, имеющее доступ к Сервису «A-Pay» посредством сети 
Интернет, или без интернета и использующее информацию, материалы и продукты Сайта.

1. 5. «Оператор персональных данных» или «Оператор» — Общество с ограниченной 
ответственностью «CENTER FOR DIGITAL TEXNOLOGI AND INNOVATION»

1. 6. «Информация» — сведения (сообщения, данные) независимо от формы из представления.

Настоящая Политика конфиденциальности действует в отношении всей 
информации, которую ООО «CENTER FOR DIGITAL TECHNOLOGY AND 
INNOVATION» может получить о Пользователе во время использования 
Сервиса «A-Pay», его программ и его продуктов.

Перед использованием Сервиса «A-Pay» Пользователям следует 
ознакомиться с условиями настоящей Политики конфиденциальности.  

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. 1. Использование Сервиса «A-Pay» Пользователем означает согласие с Политикой 

конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя. В случае 
несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить 
использование Сервиса «A-Pay».

2. 2. Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Оператора по неразглашению 
и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые 
Пользователь предоставляет по запросу Оператора при регистрации на Сервисе «A-Pay», 
при подписке на информационную рассылку, в ходе использования Сервиса.
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2. 3. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики 
конфиденциальности, предоставляются Пользователем (персональная информация, доступ 
к которой Пользователь предоставляет Оператору через веб-сайты, сервисы третьих лиц, 
или персональная информация, размещаемая Пользователем в процессе использования 
Сервиса). К персональной информации, полученной таким образом, могут относиться, 
в частности, фамилия, имя, отчество, номер телефона, номер банковской карты, адрес 
электронной почты и так далее. Запрещается предоставление Пользователем персональных 
данных третьих лиц без полученного от третьих лиц разрешения на такое распространение 
либо, если такие персональные данные третьих лиц не были получены самим Пользователем 
из общедоступных источников информации. Оператор вправе осуществлять с полученными 
персональными данными пользователей все законные необходимые действия, связанные 
исключительно с достижением цели, для которой создан и используется Сайт.

3. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ 
     ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
3. 1. Персональные данные Пользователя Оператор вправе использовать в целях:

3. 1. 1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сервисе «A-Pay», для его 
дальнейшей авторизации, проведения платежей, переводов, оформления заказа и других 
действий.

3. 1. 2. Предоставление Пользователю доступа к персонализированным данным Сервиса 
«A-Pay».

3. 1. 3. Установление с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, 
запросов, касающихся использования Сервиса «A-Pay», оказания услуг и обработки 
запросов и заявок от Пользователя.

3. 1. 4. Создание учетной записи для использования частей Сервиса «A-Pay», если Пользователь 
дал согласие на создание учетной записи.

3. 1. 5. Предоставление Пользователю специальных предложений, информации о товарах и 
услугах Оператора, партнеров Оператора, новостная рассылка.

3. 1. 6. Cбор статистики.

4. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ  
     ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
4. 1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, 

любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

4. 2. Пользователь соглашается с тем, что Оператор вправе передавать персональные 
данные третьим лицам в целях, предусмотренных разделом 3 настоящей Политики 
конфиденциальности и в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Республики Узбекистан.
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4. 3. Пользователь настоящим уведомлен и соглашается, что Оператор может получать 
персональные данные третьих лиц, которые предоставляются Пользователем при 
использовании  Сервиса«A-Pay» и использовать их для реализации отдельных функций 
Сервиса, при этом, Пользователь гарантирует наличие согласия третьих лиц, данные о 
которых предоставляются Пользователем при использовании Сервиса, на обработку 
Оператором, в целях, предусмотренных настоящей Политикой, а также на передачу таких 
данных в случаях, перечисленных в настоящей Политике.

4. 4. Кроме того, Пользователь настоящим уведомлен и соглашается, что Оператор может 
получать статистические обезличенные (без привязки к Пользователю) данные о действиях 
Пользователя при использовании Сервиса «A-Pay».

4. 5. Оператор принимает необходимые организационные и технические меры для защиты 
персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 
неправомерных действий третьих лиц.

4. 6. Пользователь вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив 
уведомление об этом Оператору, за исключением случаев, когда персональные данные 
Пользователя необходимы Оператору для исполнения обязательств перед Пользователем.

4. 7. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее конфиденциальность, 
кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации о себе для 
общего доступа неограниченному кругу лиц. При использовании отдельных сервисов 
Пользователь соглашается с тем, что определенная часть его персональной информации 
становится общедоступной.

4. 8. Пользователь обязан предоставить корректную информацию о персональных данных, 
необходимую для целей, указанных в Политике конфиденциальности. В случае изменения 
информации, Пользователь обязан обновить, дополнить предоставленную информацию о 
персональных данных.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5. 1. Оператор, виновно не исполнивший свои обязательства, несёт ответственность за реальный 

ущерб, понесённый Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных 
данных, в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

5. 2. Оператор не несет ответственности перед Пользователем за любые убытки, 
произошедшие из-за: использования либо невозможности использования Сервиса «A-Pay», 
несанкционированного доступа к коммуникациям Пользователя; поведения любого третьего 
лица на Сервисе «A-Pay».

5. 3. Оператор не несет ответственность за какую-либо информацию, размещенную 
Пользователем на Сервисе «A-Pay».
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6.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6. 1. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением 

настоящей политики конфиденциальности, Пользователь и Оператор приложат все 
усилия для их разрешения путем переговоров. В случае, если споры не будут разрешены 
путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, установленной действующим 
законодательством Республики Узбекистан. До обращения в судебные органы является 
обязательным претензионный порядок урегулирования спора. Получатель претензии в 
течение 15 календарных дней со дня получения претензии, письменно уведомляет заявителя 
претензии о результатах ее рассмотрения. 

6. 2. Настоящее согласие с условиями обработки персональных данных действует в течение 
неопределенного срока до момента его отзыва пользователем путем направления 
соответствующего уведомления на электронный адрес Оператора, а также письменного 
обращения по юридическому адресу организации Оператора. 

6. 3. Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности 
без согласия, без какого-либо специального уведомления Пользователя. Политика 
конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте по веб адресу: 
www.a-pay.uz .

6. 4. При обработке персональных данных Пользователей Оператор руководствуется 
действующим законодательством Республики Узбекистан.

6. 5. Настоящая Политика, отношения между Пользователем и Оператором, возникающие в связи 
с применением настоящей Политики, а также вопросы, не урегулированные настоящей 
Политикой, регулируются действующим законодательством Республики Узбекистан.

6. 6. Действующая Политика конфиденциальности является открытым и общедоступным 
документом, и располагается в сети Интернет по адресу: www.a-pay.uz .
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ПЛАТЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ООО «CENTER FOR DIGITAL TECHNOLOGY  
AND INNOVATION».
ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ  
ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ «A-PAY»

100090, Республика Узбекистан,

г.Ташкент, Яккасарайский район,

ул. А.Каххара, 9-й проезд 1а 

ИНН: 306 344 019 

р/с: 2020 8000 4050 6594 4001 

в ОПЕРУ ЧАБ «Трастбанк» 

МФО: 00491, 

ИНН банка:201 055 090 

ОКЭД: 58290

Тел: (+99855) 500 11 10


