
Политика конфиденциальности и условия использования 

Добро пожаловать на сайт Специализированной платформы по приему заявок 

Республиканской фондовой биржи «Тошкент»-СППЗ Nego 

Посещая или используя сайт Специализированной платформы по приему 

заявок Республиканской фондовой биржи «Тошкент»-СППЗ Nego («Сайт 

«СППЗ Nego»), вы принимаете настоящие условия использования и политику 

конфиденциальности в полном объеме. 

Принятие условий 

Сайт «СППЗ Nego» предоставляется на следующих условиях использования 

(«Условия»). Выполняя вход на любую страницу данного сайта, Вы 

соглашаетесь с этими Условиями. В настоящие Условия, могут периодически 

вноситься изменения и публиковаться обновлённые Условия без 

предварительного уведомления. 

Сайт «СППЗ Nego» 

На данном сайте Вы сможете получать информацию об отборах 

потенциальнқх покупателей на вқставленнқе лоты, и участвовать на 

электронных отборах для получения право заключать соглашения для 

дальнейшего заключения биржевой сделки в секции переговорного аукциона 

Nego board. 

 

Информация о cookie-файлах 

Некоторые разделы сайта защищены паролем. Сайт «СППЗ Nego» будет 

использовать cookie (cookies расположены на Вашем компьютере и находятся 

под управлением вашего Интернет-браузера) для того, чтобы Вы могли 

возвращаться в защищенные паролем разделы сайта без повторного введения 

пароля. 

Доступ к сайту и безопасность Вашего аккаунта 

Ваш Аккаунт идентифицируется по предоставленному вами электронному 

адресу, и вы являетесь единственной стороной, которая вправе использовать 

ваше имя пользователя (электронный адрес). Вы ответственны за сохранение 

секретности вашего аккаунта и любых выбранных вами паролей, в ином 

случае мы можем заблокировать ваш доступ на Сайт. Вы ответственны за 

любое использование своего аккаунта, вне зависимости от того, было ли оно 

совершено с вашего разрешения, или нет. Если вы думаете, что ваш аккаунт 

и/или пароль были использованы недолжным образом или 

скомпрометированы, немедленно свяжитесь с нами по адресу info@uzse.uz. 



Вы соглашаетесь не регистрировать более одного аккаунта на Сайте без 

нашего однозначного письменного согласия. Вы не можете регистрироваться 

под фиктивным именем. Если вы желаете удалить свой аккаунт, свяжитесь с 

нами по адресу info@uzse.uz. 

 

Ограничения при использовании 

Вы можете использовать Сайт «СППЗ Nego» только в законных целях в 

соответствии с настоящими условиями использования, Вы соглашаетесь: 

не использовать сайт любым способом, способным привести к прекращению 

его работы, перегрузке, вреду или любым иным отрицательным последствиям, 

а также мешать использованию сайта третьими лицами, включая их 

способность работать с сайтом в режиме реального времени; 

не использовать роботов или иные автоматические устройства, способы и 

средства для доступа к сайту с любой целью, включая отслеживание и 

копирование материалов, размещенных на сайте; 

не отслеживать и копировать размещенные на сайте материалы вручную в 

любых неавторизованных целях без получения нашего предварительного 

письменного согласия; 

не использовать любые устройства, программное обеспечение и процедуры, 

которые могут помешать нормальной работе сайта; 

не внедрять любые вирусы или иные материалы, которые являются 

вредоносными или технологически вредными; 

не пытаться получить неавторизованный доступ к сайту, препятствовать, 

вредить или прерывать работу любых разделов сайта, серверов, на которых 

хранится информация сайта, или любых серверов, компьютеров и баз данных, 

связанных с сайтом; 

не препятствовать работе сайта через атаку на отказ в обслуживании или 

распределенную атаку на отказ в обслуживании; 

не препятствовать нормальной работе сайта любым иным способ 

 

Ответственность 

Пользуясь Сайтом «СППЗ Nego» Вы несете полную ответственность за свои 

действия и за последствия использования информации с сайта 

 



Содержание Сайта «СППЗ Nego» не может быть скопировано, опубликовано, 

воспроизведено, передано или распространено любым способом, а также 

размещено в сети интернет или средствах массовой информации, на 

физических носителях, без предварительного письменного согласия 

оператора. 

 

Обработка персональных данных 

При использовании Сайта «СППЗ Nego» Вы подтверждаете, что уведомлены 

и согласны на сбор, обработку и использование персональных данных. 

 

Целью сбора, хранения и обработки персональных данных является 

предоставление пользователю персонализированных сервисов сайта, в том 

числе: доступ в личный раздел, авторизация, напоминание пароля, в том числе 

направление уведомлений, обработка запросов Пользователя. 

Обработка Персональных данных включает в себя любые действия и/или 

совокупность действий, которые связаны со сбором, регистрацией, 

накапливанием, хранением, использованием, удалением Персональных 

данных Пользователя с целью обеспечения работы сервисов Сайта «СППЗ 

Nego». 


