
 

 

УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Соглашаюсь с тем, что ЗАО МДО “Хумо” (Республика Таджикистан, 734061, г. 

Душанбе, ул. Н. Карабоева, 148/1) (далее – МДО), будет обрабатывать мои персональные 

данные. 

Настоящее согласие дается для целей: продвижения услуг МДО или третьих лиц на 

рынке путем осуществления прямых контактов с помощью связи, получения рекламной 

информации по почте и по сетям электросвязи (в том числе по телефону, мобильной 

связи и электронной почте), принятия МДО решения о возможности заключения 

договоров о предоставлении банковских услуг и распространяется на следующую 

информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место моего рождения, пол, 

паспортные данные и иные данные документа, удостоверяющего личность, адрес 

(регистрации, фактического проживания), фото- и видеоизображения, семейное, 

имущественное положение, образование, профессия, сведения о занятости, доходах и 

расходах, номер телефона (мобильный, стационарный, рабочий) (далее – Персональные 

данные). 

Под обработкой Персональных данных понимается совершение МДО операций с 

Персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, передачу, блокирование, уничтожение, в том числе 

информационных системах МДО. 

Настоящее согласие действует бессрочно, и может быть отозвано в любое время путем 

направления соответствующего письменного заявления в МДО. 

В случае отзыва настоящего согласия на обработку своих персональных данных МДО 

обязано прекратить обработку Персональных данных и уничтожить их в срок, не 

превышающий 30 календарных дней со дня получения такого заявления, кроме данных 

необходимых для хранения в соответствии с действующим законодательством РТ. 

МДО вправе передавать Персональные данные иным третьим лицам перечень которых 

размещен на сайте МДО по адресу: www.humo.tj в том числе организациям, 

оказывающим услуги МДО по поддержке и сопровождению информационных систем и 

ресурсов корпоративной сети, предназначенных для обработки персональных данных. 

Я ознакомлен, что обработка Персональных данных осуществляется с применением 

следующих основных способов обработки Персональных данных: автоматизированного и 

неавтоматизированного. 

Также даю согласие МДО получать в любом Бюро кредитных историй кредитные 

отчеты, сформированные на основании моей кредитной истории для целей принятия 

МДО решения о возможности предоставления кредита (установления лимита 

кредитования)/формирования МДО персональных предложений о кредитовании. 
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