ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
г. Москва
Размещение заявки с использованием форм и (или) вход пользователя в Систему,
посредством ввода данных, указанных при регистрации пользователя, является акцептом
оферты по предоставлению услуг доступа к Системе, расположенной по электронному
адресу www.finleo.ru, в соответствии со ст. 438 ГК РФ и означает, что Пользователь
ознакомился с указанным ниже Пользовательским соглашением и принял его условия без
возражений.
Соглашение может быть принято исключительно в целом (п. 1 ст. 428 Гражданского
кодекса Российской Федерации). После принятия условий настоящего Соглашения оно
приобретает силу договора, заключенного и подписанного между обеими Сторонами, при
этом такой договор как бумажный документ не оформляется.
Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к
материалам Сайта Пользователь считается присоединившимся к настоящему
Соглашению.
Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять
условия настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу с момента
размещения новой версии Соглашения на сайте. При несогласии Пользователя с
внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить
использование материалов и сервисов Сайта.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) относится к сайту
Интернет-ресурса «https://finleo.ru», расположенному по адресу www.finleo.ru, и ко всем
соответствующим сайтам, связанным с сайтом www.finleo.ru.
1.2.
Сайт Интернет-ресурса «www.finleo.ru» (далее – Сайт) является собственностью
«Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «Атом»».
1.3.
Настоящее Соглашение регулирует отношения между Администрацией сайта
Интернет-ресурса «www.finleo.ru» (далее – Администрация сайта) и Пользователем
данного Сайта.
1.4. Доступ к Сайту предоставляется только зарегистрированным Пользователям. Для
доступа к Системе Пользователи обязаны принять условия Пользовательского
соглашения.
1.5. Администрация сайта оставляет за собой право в любое время изменять, добавлять
или удалять пункты настоящего Соглашения без уведомления Пользователя.
1.6. Продолжение использования Сайта Пользователем означает принятие Соглашения и
изменений, внесенных в настоящее Соглашение.
1.7. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего
Соглашения на наличие изменений в нем.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ
2.1.
Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящего Соглашения
следующее значение:
2.1.1 «FinLeo» — Интернет-ресурс, расположенный на доменном имени www.finleo.ru,
осуществляющий свою деятельность посредством Интернет-ресурса и сопутствующих ему
сервисов.
2.1.2. Маркетплейс — Сайт (https://finleo.ru), который позволяет взаимодействовать
Партнерам и Пользователям для получения финансовых продуктов и услуг, хранит
информацию и файлы сторон, составляющие коммерческую и налоговую тайну.

2.1.3. Партнеры — банки, микрофинансовые и микрокредитные организации, любые
юридические лица, готовые предоставить Продукт через Маркетплейс. Перечень
действующих Партнеров указан в Приложении № 1.
2.1.4. Пользователь — физическое лицо , индивидуальный предприниматель (Далее —
ИП) или юридическое лицо, пользующееся площадкой.
2.1.5. Продукт — банковские продукты и услуги, предоставляемые Маркетплейсом и
Партнерами через него.
2.1.6. Заявка — информационная заявка о потребности Пользователя в продукте и (или)
услуге, оставленная на Сайте и (или) в Системе самим Пользователем или лицом,
имеющим право действовать от имени Пользователя.
2.1.7. Предложение — информация по условиям и стоимости Продукта, означающая
готовность Партнера или Маркетплейса продать продукт или оказать услугу
Пользователю.
2.1.8. Интернет-ресурс — сайт, содержащий информацию о Партнерах, позволяющий
осуществить выбор, заказ и (или) приобретение Продукта.
2.1.9. Администрация сайта Интернет-ресурса – уполномоченные сотрудники на
управления Сайтом, действующие от имени «Общество с ограниченной ответственностью
«Консалтинговая группа «Атом».
2.1.10. Содержание сайта Интернет-ресурса (далее – Содержание) — охраняемые
результаты интеллектуальной деятельности, включая тексты литературных произведений,
их названия, предисловия, аннотации, статьи, иллюстрации, обложки, музыкальные
произведения с текстом или без текста, графические, текстовые, фотографические,
производные, составные и иные произведения, пользовательские интерфейсы,
визуальные интерфейсы, названия товарных знаков, логотипы, программы для ЭВМ, базы
данных, а также дизайн, структура, выбор, координация, внешний вид, общий стиль и
расположение данного Содержания, входящего в состав Сайта и другие объекты
интеллектуальной собственности все вместе и/или по отдельности, содержащиеся на
сайте Интернет-ресурса.
2.1.11. Предварительное предложение —
информация по оценочной стоимости
предложений Партнеров по Заявке Пользователя.
2.1.12 Система — персональная страница Пользователя, создаваемая путем регистрации
Пользователя. Вход в Систему осуществляется на странице авторизации (Ссылка) и после
принятия условий Соглашения.
3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю
Интернет-ресурса доступа к содержащимся на Сайте Продуктам и оказываемым услугам.
3.1.1. Интернет-ресурс предоставляет Пользователю следующие виды услуг (сервисов):
•
доступ к электронному контенту на безвозмездной или возмездной основе,
согласно Тарифной политике (Приложение № 2), с правом приобретения
(скачивания), просмотра контента;
•
доступ к средствам поиска и навигации Интернет-ресурса;
•
предоставление Пользователю возможности размещения сообщений,
комментариев, рецензий Пользователей, выставления оценок контенту Интернетресурса;
•
доступ к информации о Продукте и к информации о приобретении Продукта
на
безвозмездной или возмездной основе, согласно Тарифной политике
(Приложение № 2);
•
иные виды услуг (сервисов), реализуемые на страницах Интернет-ресурса,
включая платные услуги (сервисы).
3.1.2. Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие (реально
функционирующие) на данный момент услуги (сервисы) Интернет-ресурса, а также любые
их последующие модификации и появляющиеся в дальнейшем дополнительные услуги
(сервисы) Интернет-ресурса.
3.2. Доступ к Интернет-ресурсу предоставляется на безвозмездной основе.

3.3. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к Сайту
Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению.
3.4. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего
законодательства Российской Федерации
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Администрация сайта вправе:
4.1.1. Изменять правила пользования Сайтом, а также изменять содержание данного
Сайта. Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции Соглашения на
Сайте.
4.1.2. Ограничить доступ к Сайту в случае нарушения Пользователем условий настоящего
Соглашения.
4.1.3. Изменять размер оплаты, взимаемый за предоставление доступа к использованию
сайта Интернет-ресурса. Изменение стоимости не будет распространяться на
Пользователей, имеющих регистрацию к моменту изменения размера оплаты, за
исключением случаев, особо оговоренных Администрацией сайта интернет-ресурса.
4.1.4. Собирать, анализировать, использовать, делиться (в том числе на платной основе)
информацией о Пользователе, содержащейся на Сайте, включая, но не ограничиваясь,
информацией о контактных и личных данных Пользователя, информацией о действиях
Пользователя на Сайте и т.д.
4.1.5. Предоставить Пользователю доступ к Системе, путем регистрации, с присвоением
уникального имени и пароля для входа в Систему, с последующим созданием Личного
кабинета Пользователя для взаимодействия с Системой.
4.1.6. Предоставлять Пользователю бесплатно информационную поддержку по вопросам
работы с Системой посредством электронной почты или иными способами.
4.1.7. Самостоятельно и по своему усмотрению, бесплатно, обновлять текущую версию
программных компонентов Системы во время действия Соглашения, оповещая об этом
Пользователя доступными способами.
4.1.8. Обеспечить доступность Системы в круглосуточном режиме с возможными
технологическими перерывами. Рассматривать (принимать меры) поступившие заявления
и рекламации от Пользователя о проблемах в работоспособности Системы. Сложность
вопроса, объем, и сроки консультирования определяются в каждом конкретном случае
самостоятельно.
4.1.9. Предоставлять Пользователю сводную аналитическую информацию, состав и
содержание которой определяется Администрацией самостоятельно.
4.1.10. Строго придерживаться и не нарушать условий настоящего Соглашения, а также
обеспечить конфиденциальность полученной при сотрудничестве с Пользователем
коммерческой, технической информации и персональных данных, как это определено в
разделе 7 настоящего Соглашения.
4.1.11.
Обрабатывать
данные
Пользователя,
в
том
числе,
являющиеся
конфиденциальными, а также персональные данные Пользователя, способами,
указанными в разделе 7 настоящего Соглашения.
4.1.12. Использовать информацию, полученную от Пользователя для целей её
консолидации, агрегации, составления статистических, маркетинговых, отраслевых и
других отчётов и баз данных, посредством: сбора, систематизации, накопления, хранения,
уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования и
уничтожения, исключительно в целях работы Системы или при условии
деконфиденциализации такой информации.
4.1.13. Администрация Сайта имеет право расторгнуть настоящее Соглашение (с
Пользователем/Партнером) в одностороннем порядке без согласования/предупреждения
и возмещения ущерба.
4.2. Пользователь вправе:
4.2.1. Получить доступ к использованию Сайта.
4.2.2. Пользоваться всеми имеющимися на Сайте услугами, а также приобретать любые
Продукты, предлагаемые на Сайте.

4.2.3. Задавать любые вопросы, относящиеся к услугам Интернет-ресурса по реквизитам,
которые находятся в разделе Сайта «www.finleo.ru».
4.2.4. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных
Соглашением и не запрещенных законодательством Российской Федерации.
4.3. Пользователь Сайта обязуется:
4.3.1. Предоставлять по запросу Администрации сайта дополнительную информацию,
которая имеет непосредственное отношение к предоставляемым услугам данного Сайта.
4.3.2. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных
правообладателей при использовании Сайта.
4.3.3. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие
нормальную работу Сайта.
4.3.4. Не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и
охраняемую законодательством Российской Федерации информацию о физических либо
юридических лицах.
4.3.5. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена
конфиденциальность
охраняемой
законодательством
Российской
Федерации
информации.
4.3.6. Не использовать Сайт для распространения информации рекламного характера,
иначе как с согласия Администрации сайта.
4.3.7. Не использовать сервисы сайта Интернет-ресурса с целью:
4.3.7. 1. загрузки контента, который является незаконным, нарушает любые права третьих
лиц; пропагандирует насилие, жестокость, ненависть и (или) дискриминацию по расовому,
национальному,
половому,
религиозному,
социальному
признакам;
содержит
недостоверные сведения и (или) оскорбления в адрес конкретных лиц, организаций,
органов власти.
4.3.7. 2. побуждения к совершению противоправных действий, а также содействия лицам,
действия которых направлены на нарушение ограничений и запретов, действующих на
территории Российской Федерации.
4.3.7. 3. нарушения прав несовершеннолетних лиц и (или) причинение им вреда в любой
форме.
4.3.7. 4. ущемления прав меньшинств.
4.3.7. 5. представления себя за другого человека или представителя организации и (или)
сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников данного Интернетресурса.
4.3.7. 6. введения в заблуждение относительно свойств и характеристик какого-либо
Продукта из каталога Интернет-ресурса, размещенного на Сайте.
4.3.7. 7. некорректного сравнения Продукта, а также формирования негативного отношения
к лицам, (не) пользующимся определенными Продуктами, или осуждения таких лиц.
4.3.7.8. Предоставить подписанное (в том числе электронно-цифровой подписью) письмо
(Приложение № 3) по требованию администрации Сайта, направленному в электронной,
письменной или устной форме, в течении 3-х календарных дней с момента его требования.
4.3.7.9. Закрепить Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа
«Атом» (в том числе электронно-цифровой подписью) как своего брокера на интернетресурсах Партнеров и (или) на любых других интернет-ресурсах, по требованию
администрации Сайта, направленному в электронной, письменной, устной форме, в
течении 3-х календарных дней с момента его направления.
4.3.8. Не предпринимать без участия Сайта действий по получению Банковских продуктов
и услуг у Партнеров, отображаемых в Заявке. Факт исполнения Сайтом заявки
Пользователя подтверждается обменом информации и оглашением предварительных
условий Банка путем почтовой связи, а также посредством текстов документов,
полученных по электронной почте или посредством Интернет-ресурса «https://finleo.ru»,
наравне с документами, полученными в простой печатной форме.
4.3.9. В случае несоблюдения п. 4.3.8. оплатить штрафные санкции в размере 25% от
суммы выставленного Партнером Предложения по заявке или 25% от суммы
Предварительного предложения. В случае одностороннего необоснованного отказа от
предодобренного к предоставлению Партнером Банковского продукта, а также

использования информации о Предложении по заявке на предоставление Банковского
продукта и (или) услуги для прямого обращения в Банк или к иному лицу.
4.4. Пользователю запрещается:
4.4.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы,
автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа,
приобретения, копирования или отслеживания содержания Сайта данного Интернетресурса;
4.4.2. Нарушать надлежащее функционирование Сайта;
4.4.3. Любым способом обходить навигационную структуру Сайта для получения или
попытки получения любой информации, документов или материалов любыми средствами,
которые специально не представлены сервисами данного Сайта;
4.4.4. Несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим системам или сетям,
относящимся к данному Сайту, а также к любым услугам, предлагаемым на Сайте;
4.4.4. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой сети,
относящейся к Сайту.
4.4.5. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую
информацию о любом другом Пользователе Сайта.
4.4.6. Использовать Сайт и его Содержание в любых целях, запрещенных
законодательством Российской Федерации, а также подстрекать к любой незаконной
деятельности или другой деятельности, нарушающей права интернет-ресурса или других
лиц.
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА
5.1. Сайт и Содержание, входящее в состав Сайта, принадлежит и управляется
Администрацией сайта.
5.2. Содержание Сайта не может быть скопировано, опубликовано, воспроизведено,
передано или распространено любым способом, а также размещено в глобальной сети
«Интернет» без предварительного письменного согласия Администрации сайта.
5.3. Содержание Сайта защищено авторским правом, законодательством о товарных
знаках, а также другими правами, связанными с интеллектуальной собственностью, и
законодательством о недобросовестной конкуренции.
5.4. При использовании некоторых сервисов сайта, может потребоваться создание учётной
записи Пользователя.
5.5.
Пользователь
несет
персональную
ответственность
за
сохранение
конфиденциальности информации учётной записи, включая пароль, а также за всю без
исключения деятельность, которая ведётся от имени Пользователя учётной записи.
5.6. Пользователь должен незамедлительно уведомить Администрацию сайта о
несанкционированном использовании его учётной записи или пароля или любом другом
нарушении системы безопасности.
5.7. Администрация сайта обладает правом в одностороннем порядке аннулировать
учетную запись Пользователя, если она не использовалась более трех календарных
месяцев подряд без уведомления Пользователя.
5.7. Настоящее Соглашение распространяет свое действия на все дополнительные
положения и условия о покупке Продуктов и оказании услуг, предоставляемых на Сайте.
5.8. Информация, размещаемая на Сайте не должна истолковываться как изменение
настоящего Соглашения.
5.9. Администрация сайта имеет право в любое время без уведомления Пользователя
вносить изменения в перечень Продуктов и услуг, предлагаемых на Сайте, и (или) в цены,
применимые к таким Продуктам по их реализации и (или) оказываемым услугам Интернетресурсом.
5.10. Документы, указанные в пунктах 5.10.1 - 5.10.3 настоящего Соглашения регулируют в
соответствующей части и распространяют свое действие на использование
Пользователем Сайта. В настоящее Соглашение включены следующие документы:
5.10.1. Политика конфиденциальности;
5.10.2. Тарифная политика (Приложение № 2);

5.11. Любой из документов, перечисленных в пункте 5.10. настоящего Соглашения может
подлежать обновлению. Изменения вступают в силу с момента их опубликования на Сайте.
5.12. Информация, предоставляемая Сайтом при/для обращения к Партнерам,
физическим/юридическим лицам является Конфиденциальной.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или
неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также вследствие
несанкционированного доступа к коммуникациям другого Пользователя, Администрацией
сайта не возмещаются.
6.2. Администрация сайта не несет ответственности за:
6.2.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие
непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных,
компьютерных, электрических и иных смежных системах.
6.2.2. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки связанные с
их работой.
6.2.3. Надлежащее функционирование Сайта, в случае, если Пользователь не имеет
необходимых технических средств для его использования, а также не несет никаких
обязательств по обеспечению пользователей такими средствами.
6.2.4. Содержание (контент) информации размещенной на Сайте.
6.3. Пользователь самостоятельно несет ответственность за интерпретацию и
использование контента (информации), размещенного на Сайте.
7. НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Администрация сайта вправе раскрыть любую собранную о Пользователе данного
Сайта информацию, если раскрытие необходимо в связи с расследованием или жалобой
в отношении неправомерного использования Сайта либо для установления
(идентификации) Пользователя, который может нарушать или вмешиваться в права
Администрации сайта или в права других Пользователей Сайта.
7.2. Администрация сайта имеет право раскрыть любую информацию о Пользователе,
которую посчитает необходимой для выполнения положений действующего
законодательства или судебных решений, обеспечения выполнения условий настоящего
Соглашения, защиты прав или безопасности название организации, Пользователей.
7.3. Администрация сайта имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если
действующее законодательство Российской Федерации требует или разрешает такое
раскрытие.
7.4. Администрация сайта вправе без предварительного уведомления Пользователя
прекратить и (или) заблокировать доступ к Сайту, если Пользователь нарушил настоящее
Соглашение или содержащиеся в иных документах условия пользования Сайтом, а также
в случае прекращения действия Сайта либо по причине технической неполадки или
проблемы.
7.5. Администрация сайта не несет ответственности перед Пользователем или третьими
лицами за прекращение доступа к Сайту в случае нарушения Пользователем любого
положения настоящего Соглашения или иного документа, содержащего условия
пользования Сайтом.
8. Конфиденциальность
8.1. Целью настоящего раздела Соглашения является защита информации,
которую Стороны предоставляют (раскрывают) друг другу в ходе сотрудничества по
Соглашению.
8.2. Стороны соглашаются считать весь объем информации, предоставляемой друг
другу в рамках настоящего Соглашения или, в связи с обозначенной в нем целью,
Конфиденциальной информацией (а в пределах, допускаемых действующим российским
законодательством, - коммерческой тайной), если из положений Соглашения и приложений
к нему прямо не следует иное.

8.3. Каждая Сторона, получающая Конфиденциальную информацию («Получающая
Сторона») другой Стороны («Раскрывающая Сторона»), не имеет права сообщать
Конфиденциальную Информацию кому-либо без прямого на то разрешения
Раскрывающей стороны и должна принимать все разумные меры для защиты
Конфиденциальной Информации, включая, в частности, все меры, которые она принимает
для защиты собственной конфиденциальной информации/ коммерческой тайны.
8.4. Получающая сторона обязуется использовать раскрытую Конфиденциальную
Информацию исключительно в целях реализации настоящего Соглашения.
8.5. Получающая сторона обязуется ограничить перечень лиц, имеющих доступ к
Конфиденциальной информации, исключительно своими сотрудниками, либо
сотрудниками своих контрагентов, непосредственно участвующих в исполнении
Соглашения, с которыми у Получающей стороны имеется аналогичное соглашение о
конфиденциальности.
8.6. Обязательства, изложенные в настоящем разделе Соглашения, не
распространяются на следующие сведения:
8.6.1. Сведения, которые являются либо становятся общеизвестными не по вине
Стороны, получившей данные сведения от другой Стороны Соглашения, что должно быть
подтверждено соответствующими доказательствами;
8.6.2. Сведения, которые были получены Сторонами от третьих лиц без
обязательства о сохранении конфиденциальности;
8.6.3. Сведения, самостоятельно разработанные Стороной;
8.6.4. Сведения, раскрытие которых необходимо в соответствии с требованиями
законодательства или органов, имеющих соответствующие полномочия. Данные сведения
могут быть предоставлены только в адрес органов, имеющих соответствующие
полномочия, в порядке, предусмотренном применяемым законодательством.
8.7. Не является разглашением предоставление конфиденциальной информации
третьим лицам при наличии письменного согласия Стороны, предоставившей
конфиденциальную информацию, на ее раскрытие.
8.8. За каждое нарушение обязательств о неразглашении Конфиденциальной
информации, предусмотренных настоящим Соглашением, Получающая сторона обязуется
возместить все и любые убытки, возникшие в результате такого нарушения.
8.9. Обязательства, установленные настоящим Соглашением относительно охраны
Конфиденциальной Информации, действительны в течение двух лет с момента передачи
Конфиденциальной информации вне зависимости от факта прекращения и/или
расторжения Соглашения.
8.10. Стороны обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении
персональных данных Пользователя, а также иной информации о них, ставшей известной
Сторонам в связи с использованием Системы, за исключением случаев предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
8.11. Администрация сайта вправе осуществлять обработку конфиденциальных
данных, в том числе, персональных данных Пользователя в целях исполнения настоящего
Соглашения, в том числе выполнения информационно-справочного обслуживания
Пользователя. Под обработкой конфиденциальных данных понимаются действия
(операции) с конфиденциальными (персональными) данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных. При
этом согласие считается полученным с момента прохождения регистрации в Системе,
ответственным за получение согласия на обработку персональных данных физических лиц
является Пользователь.
8.11.1.
Администрация
сайта
вправе
консолидировать,
агрегировать,
систематизировать и анализировать получаемую от Пользователя информацию, в том
числе конфиденциальную, с целью создания статистических, маркетинговых, отраслевых
и других отчётов и баз данных, при этом Администрация сайта гарантирует
нераспространение и сохранность конфиденциальной информации, содержащейся в
отчётах и базах в соответствии с настоящим Соглашением и действующим
законодательством Российской Федерации. Обладателем исключительных прав на такие

информационно-аналитические отчёты и базы данных, как на объекты охраноспособной
интеллектуальной собственности, является Администрация сайта.
8.11.2. Администрация сайта вправе деконфиденциализаировать полученную от
Пользователя конфиденциальную информацию, в том числе путём обезличивания
персональных данных Пользователя и иной охраняемой информации, для создания
информационно-аналитических отчётов и баз данных, не содержащих конфиденциальную
информацию. Обладателем исключительных прав на такие информационноаналитические отчёты и базы данных, как на объекты охраноспособной интеллектуальной
собственности, является Администрация сайта.
8.12. Пользователь предоставляет Администрации сайта право сообщать третьим
лицам информацию, полученную от Пользователя в ходе выполнения настоящего
Соглашения, не подлежащую охране в соответствии с настоящим Соглашением и
действующим законодательством Российской Федерации, гарантируя, что никакие
контакты и истории покупок/заказов Пользователя никогда не будут переданы каким-либо
конкурирующим с Пользователем третьим лицам, или лицам которые могут использовать
такую информацию в ущерб Пользователю.
9. Персональные данные
9.1. Пользователь, являющийся, согласно Федеральному закону Российской
Федерации от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон),
оператором персональных данных, поручает Администрации сайта как обработчику
персональных данных, на обработку следующие персональные данные:
9.1.1. Персональные данные Пользователя:
9.1.1.1. общедоступные персональные данные: фамилия, имя, отчество; дата
рождения; адреса электронной почты; данные об аккаунтах в социальных сетях; сведения
об истории покупок; сведения об интересах; религиозные убеждения; философские
убеждения; политические взгляды;
9.1.1.2. специальные персональные данные: религиозные убеждения;
философские убеждения; политические взгляды.
9.2. Обрабатывая персональные данные по поручению Пользователя,
Администрация сайта является обработчиком персональных данных.
9.3. Обрабатывая персональные данные, переданные Пользователем,
Администрация сайта обязуется придерживаться следующих принципов:
9.3.1. обработка персональных данных должна осуществляться на законной и
справедливой основе;
9.3.2. обработка персональных данных должна ограничиваться достижением
конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка
персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных;
9.3.3. не допускается объединение баз данных, содержащих персональные
данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
9.3.4. обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают
целям их обработки;
9.3.5. содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны
соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные
не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;
9.3.6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены:
достоверность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и
актуальность на дату обработки персональных данных. Оператор должен принимать
необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных
или неточных данных;
9.3.7. хранение персональных данных должно осуществляться в форме,
позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют
цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не
установлен
федеральным
законом,
Соглашением,
стороной
которого,
выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных
данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо

обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в
достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
9.4. Администрация сайта, обрабатывая персональные данные по поручению
Пользователя, может осуществлять с ними следующие действия (операции): Запись,
систематизация, накопление, хранение, извлечение, использование, блокирование,
удаление, уничтожение.
9.5. Обработка персональных данных по поручению Пользователя, производится
Администрацией сайта в целях соблюдения требований Конституции Российской
Федерации, федеральных законов и иных нормативно правовых актов, внутренних актов
Администрации сайта по исполнению прав и обязательств, появившихся в связи с
возникновением Договорных отношений с Пользователем.
9.6. Администрация сайта, обрабатывая персональные данные по поручению
Пользователя, обязана соблюдать конфиденциальность по отношению к ним,
обеспечивать их безопасность и исполнять требования по защите согласно ст.19 Закона.
9.7. Администрация сайта, являясь обработчиком персональных данных по
поручению Пользователя, согласно п.4 ст.6 Закона, не обязана получать согласие – такое
согласие считается полученным с момента регистрации в системе с указанием
необходимых персональных данных.
9.8. Ответственность перед лицами, чьи персональные данные обрабатываются
Администрацией сайта по поручению Пользователя, Пользователь несет самостоятельно.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами настоящего
Соглашения обязательным условием до обращения в суд является предъявление
претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).
8.2. Получатель претензии в течение 10 календарных дней со дня ее получения, письменно
уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
8.3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из Сторон вправе
обратиться в суд за защитой своих прав, которые предоставлены им действующим
законодательством Российской Федерации.
8.4. Любой иск в отношении условий использования Сайта должен быть предъявлен в
течение срока после возникновения оснований для иска, за исключением защиты
авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта. При
нарушении условий данного пункта любой иск или основания для иска погашаются исковой
давностью.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Администрация сайта не принимает встречные предложения от Пользователя
относительно изменений настоящего Пользовательского соглашения.
9.2. Отзывы Пользователя, размещенные на Сайте, не являются конфиденциальной
информацией и могут быть использованы Администрацией сайта без ограничений.
Обновлено «20» декабря 2019 г.

Приложение № 1
Перечень действующих Партнеров от 20.12.2019

ПЕРЕЧЕНЬ ПАРТНЕРОВ
1. Банки Партнеры
Банк

Номер лицензии

АО ЮниКредит Банк

1

АО "БКС Банк"

101

Прио-Внешторгбанк (ПАО)

212

ПАО АКБ "Урал ФД"

249

АО КБ "Хлынов"

254

АО "АБ "РОССИЯ"

328

Банк ГПБ (АО)

354

ПАО КБ "УБРиР"

429

ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

436

ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"

485

ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"

493

АО "Банк Акцепт"

567

АО БАНК "СНГБ"

588

АКБ "Ижкомбанк" (ПАО)

646

ООО КБ "ГТ банк"

665

ПАО "СКБ-банк"

705

ООО КБЭР "Банк Казани"

708

ПАО "Курскпромбанк"

735

ПАО "Норвик Банк"

902

ПАО "МИнБанк"

912

ПАО "Запсибкомбанк"

918

ПАО "Совкомбанк"

963

ПАО "Евразийский банк"

969

Банк ВТБ (ПАО)

1000

АО "БайкалИнвестБанк"

1067

АО "АЛЬФА-БАНК"

1326

АО "Солид Банк"

1329

Банк "Левобережный" (ПАО)

1343

РНКБ Банк (ПАО)

1354

БАНК "МНХБ" ПАО

1411

Банк "Возрождение" (ПАО)

1439

ПАО КБ "Восточный"

1460

ПАО Сбербанк

1481

ПАО "РосДорБанк"

1573

"СДМ-Банк" (ПАО)

1637

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

1810

ООО "Инбанк"

1829

АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)

1885

АКБ "Ланта-Банк" (АО)

1920

АО КБ "Модульбанк"

1927

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

1978

"СИБСОЦБАНК" ООО

2015

ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"

2048

АО КБ "ФорБанк"

2063

ПАО Банк "ФК Открытие"

2209

ТКБ БАНК ПАО

2210

КИВИ Банк (АО)

2241

АО "Народный банк"

2249

АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО)

2252

ПАО "МТС-Банк"

2268

ПАО РОСБАНК

2272

АО "Банк Русский Стандарт"

2289

АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)

2306

АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"

2402

АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО)

2433

ПАО АКБ "Металлинвестбанк"

2440

ПАО "МЕТКОМБАНК"

2443

КБ "Кубань Кредит" ООО

2518

АО КБ "Пойдём!"

2534

АО АКБ "НОВИКОМБАНК"

2546

АО КБ "Ситибанк"

2557

ПАО "АКИБАНК"

2587

ПАО "АК БАРС" БАНК

2590

АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО

2602

АО "Тинькофф Банк"

2673

ООО "Банк БКФ"

2684

КБ "ЛОКО-Банк" (АО)

2707

ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"

2733

АКБ "Держава" ПАО

2738

АО "ОТП Банк"

2766

АО РОСЭКСИМБАНК

2790

АО "Банк ФИНАМ"

2799

ПАО "БАНК СГБ"

2816

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

2879

"Банк Кремлевский" ООО

2905

ООО КБ "Славянский кредит"

2960

ООО "Экспобанк"

2998

АО Банк "Развитие-Столица"

3013

Джей энд Ти Банк (АО)

3061

АО "НС Банк"

3124

АО "Банк ЖилФинанс"

3138

АО "МОСКОМБАНК"

3172

ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"

3173

Эс-Би-Ай Банк ООО

3185

АО НОКССБАНК

3202

ПАО "Промсвязьбанк"

3251

ПАО Банк ЗЕНИТ

3255

АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК"

3266

Банк "ВБРР" (АО)

3287

АО "Райффайзенбанк"

3292

АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"

3300

АО "МСП Банк"

3340

АО "Россельхозбанк"

3349

АО "СМП Банк"

3368

АО КБ "РУСНАРБАНК"

3403

АО Банк "Национальный стандарт"

3421

ООО "Первый Клиентский Банк"

3436

АО "Ури Банк"

3479

Велес тендер
Рустендер
Столичная сберегательная компания
Зело групп
Симплфинанс
ОТС
А-План
ООО МКК «ФУНТ»
КПК Бизнес-Инвест
ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

2275

ООО "Промсельхозбанк"

538

АО "МАЙКОПБАНК"

1136

ООО "БАНК ОРАНЖЕВЫЙ"

1659

Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (ООО)

2368

АО "Севастопольский Морской банк"

3528

Смарта-Финанс

10011

КПК «Кредитный клуб»

ПАО "АСКО-СТРАХОВАНИЕ"
ООО "ФИНРАД"
СПАО "Ингосстрах"
СПАО "РЕСО-Гарантия"
АО "СОГАЗ"
АО "СК ГАЙДЕ"
АО "ГСК "Югория"
Государственная Транспортная Лизинговая Компания
Сбербанк Лизинг
ВТБ Лизинг
ВЭБ-лизинг
Газпромбанк Лизинг
Альфа-Лизинг
Европлан
ЛК "Сименс Финанс"
РЕСО-Лизинг
Балтийский Лизинг
Росагролизинг
ЮниКредит Лизинг
Регион Лизинг (АО)
Лизинговая компания "КАМАЗ"
Мэйджор Лизинг
CARCADE Лизинг
Машпромлизинг
Райффайзен-Лизинг
Открытый Лизинг
Стоун-XXI
Фольксваген Груп Финанц
Универсальная Лизинговая Компания
Дойче Лизинг Восток

2243

Интерлизинг
Элемент Лизинг
Зест
Контрол Лизинг
УралБизнесЛизинг
Сибирская Лизинговая Компания (ООО)
Ураллизинг
Эксперт-Лизинг
ГЛК "Северная Венеция"
Система Лизинг 24
Металлинвестлизинг
Rail1520
Лизинговая компания "Дельта"
Соллерс-Финанс
БОТ Лизинг (Евразия)
Бизнес Альянс
ТаймЛизинг
Восток-Лизинг
ЧелИндЛизинг
ЛокоТех-Лизинг
Транслизинг-сервис
Зенит Лизинг
Альянс-Лизинг (ЗАО)
КузбассФинансЛизинг
Ак Барс Лизинг
Лизинг-Трейд
ЯрКамп Лизинг
Техноспецсталь-Лизинг
РАФТ Лизинг
Национальная Лизинговая Компания

Объединенная лизинговая компания
Азия Корпорейшн
Промагролизинг-Центр
Опцион-ТМ
СпецИнвестЛизинг
Уралпромлизинг
Интеза Лизинг
Столичный Лизинг
ЭкспертЛизинг (Пенза)
ООО "АС Финанс"
ООО "ЛК "Артфин-Тюмень"
ЗАО "Южноуральский Лизинговый Центр"
ООО "Инвест-Лизинг"

Приложение № 2
Тарифная политика

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА
1. Общие положения
1. Настоящий Тариф устанавливает размеры и ставки вознаграждений ООО
"Консалтинговая группа "Атом" (далее по тексту - Исполнитель) за предоставление
доступа к электронному контенту, к информации о Продукте и к информации о
приобретении Продукта Пользователю.
2. Для наглядного обозначения Тарифа вводятся условные обозначения.
3. Вознаграждение Исполнителя Пользователь может оплачивать в безналичном порядке
либо наличными деньгами в рублях. Вознаграждение Исполнителя взимается в рублях.
При взимании вознаграждений Исполнителя, к ставкам Тарифа, отмеченным символом (*),
дополнительно взимается налог на добавленную стоимость.
4. Размеры и ставки вознаграждений могут быть изменены Исполнителем без
предварительного уведомления Пользователя. По соглашению между Исполнителем и
Пользователем может устанавливаться особый порядок расчетов с взиманием
вознаграждения, отличного от установленного в настоящем Тарифе.
5. Без взимания вознаграждения Исполнителем оказываются услуги, предусмотренные
настоящим Тарифом.
6. Положения настоящего приложения могут быть изменены без предварительного
уведомления и согласования с Пользователем.
2. Тариф вознаграждений за оказание услуг Пользователям
Услуга

Условное
обозначение

Тариф

Предоставление доступа к:
- Электронному контенту;
- Информации о приобретении
Продукта.

Бесплатно

Без вознаграждения

Предоставление доступа к:
- Электронному контенту;
- Информации о приобретении
Продукта.

5%

Вознаграждение в размере 5% от
Предложения Партнера по
Заявке

Предоставление доступа к:
- Электронному контенту;
- Информации о приобретении
Продукта.

10%

Вознаграждение в размере 10%
от Предложения Партнера по
Заявке

Предоставление доступа к:
- Электронному контенту;
- Информации о приобретении
Продукта.

15%

Вознаграждение в размере 15%
от Предложения Партнера по
Заявке

Предоставление доступа к:
- Электронному контенту;
- Информации о приобретении
Продукта.

20%

Вознаграждение в размере 20%
от Предложения Партнера по
Заявке

Предоставление доступа к:

25%

Вознаграждение в размере 25%

- Электронному контенту;
- Информации о приобретении
Продукта.

от Предложения Партнера по
Заявке

Приложение № 3

Информационное письмо
Прошу Вас закрепить нашу компанию __________________ (полное
юридическое
наименование клиента) ИНН ___________ за агентом по ________________________
(наименование продукта и (или) услуги) ______________ (юр. лицо из пункта 2.1.9).
Руководитель
Наименование Пользователя
Фамилия И.О.

________________ /
М.П.

