При регистрации Пользователь должен прочитать и дать согласие на
следующий текст
Пользователь прочитал и принял Политику конфиденциальности в полном объеме,
согласен с ней и поручает Оператору осуществлять обработку персональных данных
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», с соблюдением конфиденциальности персональных данных и
обеспечением безопасности персональных данных при их обработке.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящая Политика конфиденциальности (далее –«Политика») разработана
Обществом с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «Атом», ОГРН:
1157746493211, ИНН: 7722329291, КПП: 772201001, место нахождения 109518, г.
Москва, ул. Грайвороновская, д. 23, тех.эт/ком 6/605, являющееся владельцем
финансового маркетплейса FINLEO на основании исключительной лицензии и
обеспечивающее деятельность по его эксплуатации, регистрации (аккредитации)
пользователей, организации архивного хранения электронных документов, а также его
уполномоченные сотрудники, действующие от имени Общества с ограниченной
ответственностью

«Консалтинговая

группа

«Атом»,

(далее

–«Оператора»)

и

исполняется в отношении сайта https://finleo.ru (далее –«маркетплейс FINLEO»), а также
сервисов, предоставляемых посетителям маркетплейса FINLEO Оператора (далее –
«Пользователи»).
Под вышеуказанными сервисами понимается подача заявки, регистрация на
маркетплейсе FINLEO, подписка на новости Оператора, заполнение формы обратной
связи, и другие действия посетителей и пользователей маркетплейса FINLEO (далее –
«Сервисы»).
Пользователь дает согласие на обработку своих персональных данных в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», с соблюдением конфиденциальности персональных данных и
обеспечением безопасности персональных данных при их обработке. При этом
Оператор вправе осуществлять хранение и уничтожение персональных данных в
течение срока хранения документов, установленного законодательством Российской
Федерации, связанным с архивным делопроизводством. Обработка персональных
данных может быть поручена Оператором другому Оператору на основании договора.
Настоящее Согласие может быть отозвано, путем направления письменного заявления
на адрес для направления почтовой корреспонденции Оператору, указанный в тексте
настоящего Согласия.
Также Пользователь подтверждает, что получено письменное согласие
субъектов

персональных

данных,

чьи

персональные

данные

содержатся

в

представленных Оператору документах, на обработку Оператором персональных
данных для целей предусмотренных настоящей Политикой конфиденциальности, в
случае

если

Пользователем

предприниматель.

является

юридическое

лицо,

индивидуальный

Оператор прекращает обработку персональных данных в случае получения от
Пользователя или субъекта персональных данных письменного заявления субъекта
персональных данных об отзыве согласия на обработку персональных данных без
обязательного уведомления Пользования.

1. Общие положения
1.1. Настоящая Политика действует в отношении всей информации, включая
конфиденциальную информацию, персональные данные в понимании применимого
законодательства (далее — «Данные о пользователях»), которую Оператор, может
получить о любом Пользователе в процессе использования им маркетплейса FINLEO
и/или Сервисов, а также в ходе исполнения Оператором любых соглашений и
договоров, заключенных с Пользователем в связи с использованием им Сервисов.
1.2. Политика описывает:
- Типы и содержание обрабатываемых Оператором данных (Персональной
информации) о Пользователях.
- Цели, порядок, объем и способы такой обработки.
-

Порядок

взаимодействия

Оператора

с

Пользователями

по

поводу

обрабатываемых данных.
1.3.

Действующая

редакция

Политики

конфиденциальности,

является

публичным документом, разработана Оператором и доступна любому Пользователю
сети

Интернет

при

конфиденциальности»,

переходе

по

гипертекстовой

расположенной

ссылке
по

«Политика
адресу:

https://finleo.ru/static/_next/privacy_policy_FINLEO.pdf

2. Обработка персональных данных пользователей
2.1. Источником информации обо всех персональных данных Пользователя является
непосредственно Пользователь. Если персональные данные возможно получить только
у третьей стороны, то Оператор должна быть заранее в письменной форме уведомлена
об этом.
2.2. Оператор не имеет права получать и обрабатывать персональные данные
Пользователя о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах,

религиозных и философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни. В
случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии
со ст. 24 Конституции РФ Компания вправе получать и обрабатывать данные о частной
жизни клиента только с его письменного согласия.
2.3. Обработка персональных данных Пользователя возможна только с их согласия
либо без их согласия в следующих случаях: - персональные данные являются
общедоступными;

-

персональные

данные

относятся

к

состоянию

здоровья

Пользователя, и их обработка необходима для защиты его жизни, здоровья или иных
жизненно важных интересов других лиц и получение согласия Пользователя
невозможно; - по требованию полномочных государственных органов - в случаях,
предусмотренных федеральным законом.
2.4. Оператор вправе обрабатывать персональные данные Пользователей только с их
согласия либо по поручению другого Оператора персональных данных.
2.5. Согласие Пользователя на обработку своих персональных данных должно
включать в себя сведения, составляющие персональные данные на Сайте, любую
информацию, относящуюся к определенному или определяемому на основании такой
информации физическому лицу (субъекту персональных данных).
2.6. Сбор и обработка персональных данных:
- обработка персональных данных осуществляется на основании федерального закона,
устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг субъектов,
персональные данные

которых

подлежат обработке,

а также

определенного

полномочия Оператора;
- обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных
научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных;
- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных
жизненно важных интересов клиента, если получение его согласия невозможно.
2.7. Пользователь предоставляет Оператору достоверные сведения о себе.
2.8. В соответствии со ст. 86 ТК РФ в целях обеспечения прав и свобод человека и
гражданина руководитель Оператора и представители при обработке персональных
данных Пользователя должны выполнять следующие общие требования:

2.8.1. Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в целях
обеспечения соблюдения законов или иных правовых актов, контроля количества и
качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества.
2.8.2. При принятии решений, затрагивающих интересы Пользователя, Оператор не
имеет права основываться на персональных данных, полученных о нем исключительно
в результате их автоматизированной обработки или электронного получения.
2.8.3.

Защита

персональных

данных

Пользователя

от

неправомерного

их

использования, утраты обеспечивается Оператором за счет ее средств в порядке,
установленном федеральным законом.

3. Передача персональных данных
3.1. При передаче персональных данных Пользователя Оператор должен соблюдать
следующие требования:
3.1.1. Не сообщать персональные данные третьей стороне без согласия Пользователя,
за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни
и здоровью Пользователя, а также в случаях, установленных федеральным законом.
3.1.2. Не сообщать персональные данные Пользователя в коммерческих целях без его
согласия. Обработка персональных данных Пользователя в целях продвижения
продуктов, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с
потенциальным потребителем с помощью средств связи допускается только с его
предварительного согласия.
3.1.3. Предупредить лиц, получивших персональные данные Пользователя, о том, что
эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и
требовать от этих лиц подтверждение того, что это правило соблюдено. Лица,
получившие

персональные

данные

Пользователя,

обязаны

соблюдать

режим

секретности (конфиденциальности). Данная Политика не распространяется на обмен
персональными данными Пользователя в порядке, установленном федеральными
законами.
3.1.4. Осуществлять передачу персональных данных Пользователя в пределах
Оператора в соответствии с настоящей Политикой.

3.1.5. Разрешать доступ к персональным данным Пользователям только специально
уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только
те персональные данные, которые необходимы для выполнения конкретной функции.
3.1.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья Пользователя, за
исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения
Пользователем своих обязанностей.
3.1.7. Передавать персональные данные Пользователя его законным, полномочным
представителям в порядке, установленном законом и ограничивать эту информацию
только теми персональными данными, которые необходимы для выполнения
указанными представителями их функции.
3.2. Персональные данные Пользователей обрабатываются и хранятся по адресу
местонахождения

Компании

либо

по

адресу

нахождения

организации,

осуществляющей обработку и хранение данных на основании договора с Компанией.
3.3. Персональные данные компании могут быть получены, проходить дальнейшую
обработку и передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в электронном
виде (посредством локальной компьютерной сети).

4. Доступ к персональным данным Пользователей, условия хранения
персональных данных
4.1. Право доступа к персональным данным Пользователей имеют:
- Оператор;
- сотрудник ответственный за организацию обработки и защиту персональных данных;
- руководители структурных подразделений по направлению деятельности.
4.2. Хранение персональных данных Пользователей осуществляется на электронных, а
также при необходимости на бумажных носителях.
4.3. Пользователь имеет право:
4.3.1. Получать доступ к своим персональным данным и ознакомлению с ними, включая
право на безвозмездное получение копии любой записи, содержащей его персональные
данные.

4.3.2. Требовать от Оператора уточнения, исключения или исправления неполных,
неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не являющихся
необходимыми для Компании персональных данных.
4.3.3. Получать от Оператора:
- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может
быть предоставлен такой доступ;
- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных
может повлечь за собой обработка его персональных данных.
4.3.4. Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных
данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия Оператора
при обработке и защите его персональных данных.
4.3.5. Копировать и делать выписки персональных данных Пользователя разрешается
исключительно в служебных целях с письменного разрешения руководителя
Оператора.

5. Обработка персональных данных при помощи файлов cookie
5.1. Файлы cookie, передаваемые Оператором техническим устройством Пользователя,
могут использоваться для предоставления Пользователю персонализированных
функций Оператора, в статистических и исследовательских целях, а также для
улучшения маркетплейса FINLEO.
5.2. Маркетплейс FINLEO использует файлы cookie для улучшения качества
обслуживания. Файлы cookie используются для получения информации о том, как
Пользователь приходит на маркетплейс FINLEO, какие страницы посещает, а также о
прочих действиях, которые Пользователь осуществляет на маркетплейсе FINLEO.
Указанные данные необходимы для повышения удобства навигации Пользователя на
маркетплейсе FINLEO.

5.3. Данные Пользователя, полученные посредством использования файлов cookie,
являются анонимными.

6. Ответственность за нарушение норм,
регулирующих обработку персональных данных
6.1. Оператор и его уполномоченные сотрудники, виновные в нарушении порядка
обращения с персональными данными, несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Руководитель Оператора за нарушение порядка обращения с персональными
данными несет административную ответственность согласно КоАП РФ.

7. Заключительные положения
7.1. К настоящей Политике и отношениям, возникающим в связи с ее применением,
подлежит

применению

право

Российской

Федерации.

В

случае

изменений

законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации настоящая
Политика, а также изменения к ней, применяются в части, не противоречащей вновь
принятым

законодательным

и

иным

нормативно-правовым

актам

Российской

Федерации.
7.2. Все термины и определения в отношении персональных данных используются в
настоящей

Политике

в

значении,

установленном

Федеральным

законом

«О

персональных данных».
7.3. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При внесении
изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая
редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на маркетплейсе FINLEO.
7.4.Текущая

версия

доступна

по

адресу:

https://finleo.ru/static/_next/privacy_policy_FINLEO.pdf
8. Реквизиты и адреса Оператора
8.1. Для обеспечения использования Пользователем маркетплейса FINLEO и Сервисов
Персональная информацию о Пользователе собирает и использует:

- Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «Атом» (ООО
«Консалтинговая группа «Атом»)
- Место нахождения: 109518, г. Москва, ул. Грайвороновская, д. 23, тех.эт/ком 6/605
- ОГРН: 1157746493211, ИНН: 7722329291, КПП: 772201001
- Телефон 8 (800) 100-76-78 Сайт https://finleo.ru
- ФИО и контакты лица, ответственного за организацию обработки и защиту
персональных данных: Генеральный директор ООО «Консалтинговая группа «Атом» Шестаков Станислав Алексеевич, тел. 8 (800) 100-76-78, адрес электронной почты:
info@finleo.ru.
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