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1.  Компания ООО «CENTER FOR DIGITAL TECHNOLOGY AND INNOVATION» благодарит Вас 
за использование наших интернет-сайтов, сервисов, мобильных сайтов, программ, 
а также других приложений, облегчающих использование наших продуктов и услуг, к 
примеру таких как Smartpos Trade, Smartpos Supply, Silen, A-pay, X-file и другие. 

2.  Мы со всей ответственностью относимся к соблюдению прав конфиденциальности 
каждого посетителя наших сайтов, сервисов, программ, приложений и принимаем 
необходимые меры по защите любой информации, предоставленной нашими 
Клиентами. 

3.  Компания ООО «CENTER FOR DIGITAL TECHNOLOGY AND INNOVATION» всегда верна 
принципу сохранения конфиденциальной информации своих Клиентов, которую нам 
доверяют. Обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных данных, 
которые Вы нам предоставляете, является для нас приоритетом. 

4.  Личный кабинет – это персональная страница Клиента. Информация и данные, 
размещенные в Персональном личном кабинете (Smartpos, Silen, A-pay, X-file и 
другие) доступны исключительно только самому Клиенту. Индивидуальный логин и\
или пароль Клиента, необходимый для авторизации в Персональном личном кабинете 
предназначен только для Клиента. Компания не собирает и не хранит у себя пароли 
к персональному личному кабинету и не имеет к нему доступа без ведома и согласия 
Клиента. Информация и данные указанные в персональном кабинете не передаются 
государственным органам, в том числе налоговым и другим государственным и 
правоохранительным структурам. 

5.  Компания гарантирует, что информация и данные указанные в персональном кабинете 
являются конфиденциальной информацией и не подлежат передаче третьим лицам.

6.  Клиент самостоятельно несет полную ответственность за сохранность и не 
разглашение логина и пароля Персонального кабинета третьим лицам. Клиент 
обязан немедленно уведомить Компанию о любом случае несанкционированной 
(не разрешенной Клиентом) авторизации в Персональном личном кабинете с 
использованием логина и\или пароля и\или о любом нарушении (подозрениях о 
нарушении) конфиденциальности своего пароля.

7.  Настоящая Политика конфиденциальности распространяется непосредственно на 
сайты, сервисы программы, приложения нашей Компании и информацию, получаемую 
с их помощью. Она не распространяется ни на какие другие сайты и не применима к 
веб-сайтам третьих лиц, которые могут содержать упоминание о нашей сайте, в том 
числе сайты партнеров.

8.  Просим Вас ознакомиться с содержанием настоящего Соглашения о 
конфиденциальности и защите персональных данных (далее – «Соглашение»). В нем 
отражается политика нашей Компании в области соблюдения конфиденциальности и 
разъясняется порядок сбора и обработки персональных данных.
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9.  Посещая сайты, сервисы, приложения, программы Клиент принимает и соглашается 
с процедурами, содержащимися в Соглашении. При несогласии с каким-либо из 
условий Соглашения просим Вас не использовать веб-сайт, сервисы, программы, 
приложения и не представлять никакие персональные данные. 

10.  Персональными данными являются данные, конкретно или косвенно связанные с 
Клиентом, которые мы собираем и обрабатываем для выполнения заключенного 
договора и для выполнения обязательств, следующих из договора.

11.   Данные Клиента обрабатываются в свободном формате и используются для того, 
чтобы мы знали, какие части веб-сайта, сервисов, программ, приложений, какая 
продукция и услуги представляют наибольший интерес, и мы имели бы возможность 
отправлять Клиенту более полезную информацию. 

12.  Персональные данные Клиента мы можем использовать в целях идентификации 
Клиента, предоставления Клиенту доступа к персонализированным ресурсам 
Сайта, Сервисам, установления с Клиентом обратной связи, включая направление 
уведомлений, обработку запросов и заявок от Клиента, подтверждения 
достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Клиентом, 
создания учетной записи, предоставления Клиенту информации о специальных 
предложениях, новостной рассылки и иных сведений, оказание технической 
поддержки в связи с использованием сайта, сервисов, программ, приложений, 
улучшение производительности и удобства их использования, разработка новых 
сервисов, программ, приложений, проведение маркетинговых, статистических и иных 
исследований на основе обезличенных данных.

13.  Компания использует рассылку, чтобы информировать Клиентов о последних событиях 
и представлять наши новые продукты, специальные предложения и акции.

14.  Обработка персональных данных Клиента осуществляется без ограничения срока, 
любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных 
данных с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств.

15.  Персональные данные Клиента могут быть переданы уполномоченным 
государственным органам Республики Узбекистан только по основаниям и в порядке, 
установленным законодательством Республики Узбекистан.

16.  Компания применяет разумные организационные, технические и административные 
меры для защиты персональной информации Клиента от неправомерного или 
случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц. Меры 
безопасности, в том числе, включают ограниченный и контролируемый доступ в наши 
офисы, регулярное сканирование сайтов и мобильных приложений для выявления 
недостатков, уязвимостей, вредоносных программ. 
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17.  Компания не несет ответственности в случае утраты или разглашения 
конфиденциальной информации Клиента в случаях, если такая информация стала 
публичным достоянием до ее утраты или разглашения, была получена от третьей 
стороны до момента ее разглашения, была разглашена с согласия Клиента.

18.  Хранение Персональных данных наших Клиентов производится в течение срока, 
необходимого для достижения целей, изложенных в Соглашении.

19.  Важно, чтобы личные данные, которые мы храним о Вас, были точными и актуальными. 
Пожалуйста, информируйте нас, если Ваши личные данные меняются во время Ваших 
отношений с нами.

20. Мы можем изменить настоящую Политику о конфиденциальности и защите 
персональных данных в любое время и без согласия Клиента. Соглашение 
может быть пересмотрено в случае изменения законодательства Республики 
Узбекистан в области обработки и защиты персональных данных, по решению 
руководства Компании, при изменении целей обработки персональных данных, 
при изменении организационной структуры, структуры информационных и/или 
телекоммуникационных систем (или введении новых), при появлении необходимости 
в изменении процесса обработки персональных данных, связанной с деятельностью 
Компании. Любые изменения в Соглашении вступят силу с момента публикации 
на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией. Использование Вами 
Сайтов, Сервисов и других продуктов Компании после таких изменений означает, 
что Вы принимаете измененное Соглашение.  Мы рекомендуем Клиентам регулярно 
проверять веб-сайт, чтобы быть в курсе любых изменений о том, как мы защищаем 
персональную информацию, которую мы собираем. Используя Сайт, Вы соглашаетесь 
с принятием на себя ответственности за периодическое ознакомление с 
Соглашением и изменениями в нем.

21.  К настоящему Соглашению и отношениям между Клиентом и Компанией применяется 
действующее законодательство Республики Узбекистан. До обращения в судебные 
органы, обязательным является предъявление письменной претензии о добровольном 
урегулировании спора. Получатель претензии в течение 30 календарных дней 
со дня получения претензии, письменно уведомляет заявителя о результатах ее 
рассмотрения. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение 
в судебный орган в соответствии с действующим законодательством Республики 
Узбекистан.

22. Действующее Соглашение размещено на странице по адресу:  
www.cdti.uz , www.smartpos.uz , www.silen.uz , www.a-pay.uz , www.x-file.uz
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