Пользовательское соглашение
об условиях и порядке предоставления кредитной истории
1. В настоящем Соглашении применены следующие определения:
1.1 «Кредитное бюро» - юридическое лицо, оказывающее услуги по обмену кредитной
информацией в соответствие с Законами Республики Узбекистан «Об обмене кредитной
информацией» от 04.10.2011 г. и «О персональных данных» от 02.07.2019 г.;
1.2 «Субъект» – субъект кредитной информации, физическое лицо, также выступающее
в качестве заёмщика (должника), лизингополучателя, поручителя, гаранта, залогодателя, а
также страхователя по кредитной сделке;
1.3 «Кредитная история» – сформированная Кредитным бюро совокупность кредитной
информации в отношении субъекта кредитной информации;
1.4 «Запрос» - направленный запрос Субъектом в Кредитное бюро для получения Услуг;
1.5 «Услуги» - оказываемые Кредитным бюро Субъекту по настоящему Соглашению по
предоставлению кредитной истории, в целях содействия в оценке кредитоспособности,
финансового положения, платёжеспособности и платёжной дисциплины Субъекта.
2. Вид, форма, порядок предоставления кредитной истории:
2.1 Кредитное бюро предоставляет кредитную историю, а также другие Услуги Субъекту
согласно по его Запросу.
2.2 Субъект направляет Запрос только после подтверждения настоящего Соглашения,
которое является согласием Субъекта на предоставление Кредитной истории.
2.3 Для оплаты оказанных услуг Субъект может осуществить оплату онлайн через
платёжные системы (например, PAYNET, PAYME, CLICK и др.) следуя инструкциям на сайте.
2.4 Вход в личный кабинет предоставляется Субъекту посредством ЭЦП (Электронная
цифровая подпись), код ID (идентификация в id.egov.uz) и с помощью логина и пароля,
предоставленного Кредитным бюро, согласно Заявке Субъекта.
3. Права и обязанности Кредитного бюро:
3.1. Кредитное бюро обязано вести базу данных Кредитной информации в электронной
форме и систематически её обновлять;
3.2. Кредитное бюро вправе:
- изменять условия регламента предоставления Услуг;
- в одностороннем порядке ограничить или прекратить использование Услуг или закрыть
доступ к Информационным ресурсам в случае предоставления Субъектом ложной,
недостоверной или недействительной информации;
- отправлять на сотовый телефон Субъекта короткие текстовые сообщения (SMS).
4. Права и обязанности Субъекта:
4.1. Субъект обязан ознакомиться с настоящим Соглашением, ценами на услуги,
предлагаемыми Кредитном бюро, а также другими условиями на страницах сайта и:
- сообщить все необходимые и правдивые данные, однозначно идентифицирующие его
как физического лица, и достаточные для передачи ему Кредитной истории;
- оплатить/оплачивать заказанные услуги в соответствии с поданному Запросу, в порядке
и на условиях настоящего Соглашения;
- нести личную ответственность при предоставлении идентификационных данных
личного кабинета третьим лицам.
4.2. Субъект вправе получать Кредитные истории от нескольких кредитных бюро, а также
иметь и иные права в соответствии с законодательством.

