ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
г. Москва

«04» сентября 2020 г.

Регистрация пользователя на маркетплейсе FINLEO, по адресу в сети Интернет:
https://finleo.ru, при переходе из письма по уникальной ссылке и подтверждении номера
телефона с помощью кода из СМС сообщения в соответствующее поле, является
акцептом оферты по предоставлению услуг доступа к маркетплейсу FINLEO,
расположенного по электронному адресу https://crm.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 между всеми сторонами из
пункта № 2 настоящего Соглашения, при этом такой договор как бумажный документ,
подписанный обеими Сторонами, не оформляется.
Использование материалов и сервисов маркетплейса FINLEO регулируется
нормами действующего законодательства Российской Федерации.
Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к
материалам Сайта Пользователь считается присоединившимся к настоящему
Соглашению.
Оператор вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия
настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении 3 (Трех) дней
с момента размещения новой версии Соглашения на сайте. При несогласии
Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к
маркетплейсу FINLEO, прекратить использование материалов и сервисов
маркетплейса FINLEO.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
1.1.
Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящего
Пользовательского соглашения следующее значение:
1.1.1. Соглашение – настоящее пользовательское соглашение, определяющее
условия предоставления и использования услуг с помощью маркетплейса FINLEO,
сайта https://FINLEO.ru, включая обязанности Пользователя по настоящему
Соглашению, порядок совершения действий, обмена документами и сведениями,
связанными с получением Услуг и Продуктов.
1.1.2 Маркетплейс FINLEO — электронно-финансовый интернет-ресурс,
автоматизированный программно-аппаратный комплекс и информационный сервис,
имеющий адрес в сети Интернет https://FINLEO.ru, который позволяет Пользователям
осуществлять выбор и получать необходимые Услуги и Продукты и хранит информацию
и файлы сторон, составляющие коммерческую и налоговую тайну.
1.1.3 Оператор
Общество
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».
1.1.4 Пользователь - все зарегистрированные посетители, присоединившиеся
в установленном порядке к настоящему Соглашению, имеющими намерение получить
либо предложить какие-либо Продукты или Услуги с помощью Маркетплейса FINLEO, а
также осуществляющие действия по поиску и привлечению третьих лиц с целью
получения агентского вознаграждения согласно Приложению 3 настоящего
Соглашения. Пользователем могут быть любые физические лица, самозанятые,
индивидуальные предприниматели и юридические лица, присоединившиеся в
установленном порядке к настоящему Соглашению.
1.1.5. Стороны - все участники взаимодействия на маркетплейсе FINLEO, в том
числе Оператор, Пользователи.
1.1.6 Личный кабинет – часть маркетплейса FINLEO, доступная только
присоединившимся к Соглашению Пользователям.
1.1.7 Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – информация в электронной
форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и
которая используется для определения лица, подписывающего информацию. В
маркетплейсе FINLEO, в том числе при подписании Заявки о присоединении к
настоящему Соглашению, применяются Электронные подписи, соответствующие
требованиям, установленным настоящим Соглашением. Согласно закону № 63 ФЗ “Об
электронной
подписи”
различают
простую
электронную
подпись,
неквалифицированную и квалифицированную электронную подпись.
1.1.8 Электронный документ – документ, в котором информация
представлена в электронно-цифровой форме, в том числе сканированные версии
бумажных документов, подписанные (заверенные) ЭЦП Пользователя Маркетплейса
FINLEO.
1.1.9 Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи
(Владелец сертификата или Владелец ЭЦП) – уполномоченное лицо, которому
удостоверяющим центром выдан сертификат ключа проверки Электронной цифровой
подписи в порядке, установленном Законом 63-ФЗ.
1.1.10 Продукты - банковские гарантии, займы, кредиты, финансовая аренда
(лизинг) и иные продукты, предоставляемые Сторонами, в том числе Оператором,
Пользователями с помощью маркетплейса FINLEO. Полный перечень Продуктов указан
на маркетплейсе FINLEO в открытом доступе, а также непосредственно в личном
кабинете Пользователя. Все размещенные Продукты проходят модерацию для
добавления в соответствующий раздел маркетплейса FINLEO.
1.1.11 Услуги - определенное действие одной из Сторон по отношению к другой,
которое привело к ранее согласованному результату, и подлежим материальному
вознаграждению. Полный перечень Услуг указан на маркетплейсе FINLEO в открытом
доступе, а также непосредственно в личном кабинете Пользователя. Все размещенные
Услуги проходят модерацию для добавления в соответствующий раздел маркетплейса
FINLEO.
1.1.12 Заявка на получение продукта и услуги — электронный запрос,
направляемый Пользователем на получение выбранной Услуги или Продукта
посредством маректплейса FINLEO, содержащая информацию о Пользователе и

обозначающая желание Пользователя получить с помощью маркетплейса Продукт или
Услугу.
1.1.13 Предложение — информация по условиям и стоимости указанного на
маркетплейсе FINLEO Продукта/Услуги.
1.1.14 Содержание маркетплейса FINLEO (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 Интернетресурса.
1.1.15 Индивидуальное предложение — Предложение, информация о
котором предоставляется на возмездной основе. Стоимость предоставления
информации может варьироваться от 0,1% до 35% от суммы самого Предложения.
1.1.16 Кэшбэк – возврат части денежных средств, которые начисляются при
приобретении Продуктов и Услуг на маркетплейсе FINLEO, сумма может варьироваться
от 0,1% до 35% от суммы самого Предложения.
1.1.17 Вознаграждение - денежные средства, выплачиваемые Пользователю
за привлечение новых пользователей на маркетплейс FINLEO, сумма может
варьироваться от 0,1% до 35% от суммы самого Предложения.
1.1.18 Тариф - плата Пользователями за Услуги Оператора за предоставление
доступа к электронному контенту, к информации о Продукте/Услуге и к информации о
приобретении Продукта/Услуги для Пользователей.
1.1.19 Платежный сервис - лицо, привлекаемое Оператором в качестве
посредника в целях осуществления денежных переводов Пользователей.

2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.
Настоящее Соглашение определяет условия предоставления и
использования Услуг и Продуктов посредством маркетплейса FINLEO, включая
обязанности Пользователя по настоящему Соглашению, порядок совершения
действий, обмена документами и сведениями, связанными с получением необходимых
Услуг и Продуктов от Партнеров.
2.2.
Оператор
посредством
маркетплейса
FINLEO
предоставляет
зарегистрированным Пользователям следующие виды услуг и продуктов:
- доступ к электронному контенту на безвозмездной или возмездной основе,
согласно Тарифной политике (Приложение № 2), с правом приобретения (скачивания),
просмотра контента маркетплейса FINLEO в личном кабинете Пользователя;
- 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 Услугах и информации о приобретении
Продукта, Услуг на безвозмездной или возмездной основе, согласно Тарифной
политике (Приложение № 2);
- иные виды Услуг, реализуемых на страницах маркетплейса FINLEO, включая
платные Услуги (Продукты).
2.3.
Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие
(реально функционирующие) на данный момент Услуги и Продукты маркетплейса
FINLEO, а также любые их последующие модификации и появляющиеся в дальнейшем
дополнительные услуги и продукты Оператора посредством маркетплейса FINLEO.
2.4.
Доступ на маркетплейс FINLEO предоставляется на безвозмездной и
возмездной основе.
2.5.
Использование материалов и сервисов маркетплейса FINLEO
регулируется нормами действующего законодательства Российской Федерации.
2.6.
Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к
материалам маркетплейса FINLEO Пользователь считается присоединившимся к
настоящему Соглашению.
2.7.
Услуги
и
Продукты,
указанные
на
маркетплейсе
FINLEO
https://crm.finleo.ru/showcase оказываются только юридическими лицами, прошедшими
модерацию на маркетплейсе FINLEO в порядке, определенном Соглашением. Список
юридических лиц, которые оказывают Услуг и Продукты публикуется на маркетплейса
FINLEO и доступны Пользователям в личном кабинете и на маркетплейсе FINLEO после
регистрации.
2.8.
В качестве Пользователя к Соглашению может присоединиться любое
физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, самозанятый
прошедшие регистрацию на маркетплейсе FINLEO в порядке, определенном
Соглашением. Пользователь вправе привлекать третьих лиц для регистрации в
качестве Пользователя и получения Продуктов и Услуг посредством марктеплейса
FINLEO, получая за это вознаграждение, размер которого приведен в разделе
https://crm.finleo.ru/agents.
2.9.
Оператор вправе в любое время в одностороннем порядке изменять
условия настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении 3
(Трех) дней с момента размещения новой версии Соглашения на маркетплейсе FINLEO.
При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от
доступа к маркетплейсу FINLEO, прекратить использование материалов и сервисов
маркетплейса FINLEO.

3.

ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ, МОДЕРАЦИИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА МАРКЕТПЛЕЙСЕ FINLEO
3.1.
Для регистрации на маркетплейсе FINLEO Пользователю необходимо
указать действующий e-mail, перейти из полученного письма по уникальной ссылке и
подтвердить номера телефона с помощью кода из СМС сообщения в соответствующем
поле после чего можно будет попасть в Личный кабинет.
Пользователь может зарегистрироваться, в том числе и посредством ЭЦП.
3.2.
Для размещения на маркетплейсе FINLEO своих Продуктов и Услуг
Пользователь (только юридическое лицо, имеющее соответствующую аккредитацию и
лицензии по действующему законодательству РФ) осуществляет заявку в личном
кабинете о желании разместить свои Продукты и Услуги. Пользователю, желающему

разместить свои Продукты и Услуги необходимо пройти модерацию в личном кабинете
с приложением соответствующих документов и списка оказываемых Услуг и Продуктов
для подтверждения и размещения их в соответствующем разделе маркетплейса
FINLEO, а также других необходимых действий, согласно требований действующего
законодательства РФ и Оператора. После проверки документов и прохождения
модерации с Пользователем, желающим разместить свои Продукты и Услуги, на
основании Заявки заключается партнерский договор, включающий условия размещения
Продуктов и Услуг на маркетплейсе FINLEO.
Оператор не несет ответственности за Продукты и Услуги, которые предлагают
зарегистрированные Пользователи, список которых размещен в разделе
https://crm.finleo.ru/showcase и не отвечает по обязательствам, которые возникают
между Пользователями при совершении сделок, оплате и приобретении Продуктов и
Услуг. Маркетплейс FINLEO является лишь электронно-финансовый интернетресурсом,
позволяющим
зарегистрированным
Пользователям,
прошедшим
модерацию, размещать свои Продукты и Услуги, а заинтересованным лицам принимать
на свое усмотрение и под свою ответственность предложения, размещенные на
маркетплейсе FINLEO и совершать сделки. В случае разногласий Пользователи
решают проблемы по обязательствам Сторон самостоятельно, без участия Оператора.
3.3. За каждым Пользователем закреплен индивидуальный счет для расчета на
маркетплейсе FINLEO с помощью посредников - Платежного сервиса.
Пользователю начисляется кэшбек при приобретении Продуктов и Услуг,
который можно вывести со счета.
Оператор не несет ответственности за изменение состояния счета Пользователя
в результате несанкционированного доступа третьих лиц в случае передачи
Пользователем либо утери логина и пароля для доступа на маркетплейс FINLEO.
Пользователь может привлекать новых Пользователей на маркетплейс FINLEO
и получает за это вознаграждение, которое начисляется при оплате новыми
Пользователями Продуктов и Услуг на маркетплейсе FINLEO, а также при привлечении
новыми Пользователями следующих Пользователей и приобретении последними
Продуктов и Услуг на маркетплейсе FINLEO. Условия и оплата вознаграждения зависит
от Продуктов, Услуг и доступна в личном кабинете Пользователя, подробная
информация по условиям привлечения, по суммам выплаты в разделе
https://crm.finleo.ru/showcase
3.4.
Пользователь несет ответственность за использование надлежащим
образом логина и пароля для входа в Личный кабинет. Любое действие, совершенное
из Личного кабинета Пользователем с использованием данных его учетной записи,
считается действием, совершенным Пользователем или уполномоченным им лицом и
устанавливает обязанности и ответственность в отношении таких действий, включая
ответственность за нарушение настоящего Соглашения, требований законодательства
Российской Федерации.
3.5.
С момента регистрации на маркетплейсе FINLEO Пользователя, он
считается присоединившимися к Соглашению, является, совместно с Оператором,
Стороной настоящего Соглашения и ему открывается полный доступ к функционалу
маркетплейса FINLEO.
3.6.
Факт присоединения к настоящему Соглашению означает полное
принятие его условий и всех приложений к нему.
3.7.
Сторона, присоединившаяся к настоящему Соглашению, безусловно
принимает дальнейшие изменения (дополнения), вносимые в настоящее Соглашение.

3.8.
Прекращение действия Соглашения не освобождает Стороны от
исполнения обязательств, возникших до дня его прекращения, и не освобождает
Стороны от ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение.
3.9.
Настоящим Пользователь соглашается с тем, что внесение изменений
(дополнений) в настоящее Соглашение, включая приложения к нему, осуществляется
Оператором в одностороннем порядке.
3.10. Информирование Пользователя о внесении изменений (дополнений) в
Соглашение осуществляется Оператором путем обязательного размещения указанных
изменений (дополнений) на маркетплейсе FINLEO, в том числе посредством
публикации новой редакции Соглашения.

4.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
НА МАРКЕТПЛЕЙСЕ FINLEO
4.1.
Для получения Продуктов и Услуг на маркетплейсе FINLEO используется
форма электронных документов, направляемых Пользователями.
4.2.
В соответствии с условиями данного Соглашения обмен электронными
документами осуществляется с применением Электронных цифровых подписей (с
подписанием указанных документов ЭЦП), а в случае отсутствия у Пользователя ЭЦП
электронными образами документов с обязательным последующим обменом
оригиналами документов.
4.3.
Возможно применение следующих видов ЭЦП:
- в отношении Пользователей, желающих разместить свои Продукты и Услуги:
квалифицированные электронные подписи;
- в отношении Пользователей, желающих получить Продукт или Услугу, а также
привлечь новых Пользователей на сайт: квалифицированные усиленные электронные
подписи и не квалифицированные электронные подписи.
4.4.
Подписание электронного документа Пользователем с помощью ЭЦП в
маркетплейсе FINLEO означает, что документы и сведения, поданные в электронной
форме:
- направлены от имени данных лиц;
- являются подлинными и достоверными;
- признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью.
4.5.
Пользователь маркетплейса FINLEO несет ответственность за
сохранность и использование надлежащим образом сертификатов ЭЦП в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.6.
Риск неправомерного подписания электронного документа ЭЦП несет
сторона, на имя которой (уполномоченного лица которой) зарегистрирован
соответствующий ключ ЭЦП.
4.7.
Обмен с использованием маркетплейса FINLEO электронными
документами, подписанными ЭЦП, является юридически значимым электронным
документооборотом.
5.
5.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Оператор вправе:

5.1.1. Изменять правила пользования маркетплейсом FINLEO, а также
изменять его содержание. Изменения вступают в силу с момента публикации новой
редакции Соглашения на маркетплейсе FINLEO.
5.1.2. Ограничить доступ к маркетплейсу FINLEO в случае нарушения
Пользователем условий настоящего Соглашения.
5.1.3. Изменять размер оплаты, взимаемый за предоставление доступа к
использованию
маркетплейса
FINLEO.
Изменение
стоимости
не
будет
распространяться на Пользователей, имеющих регистрацию к моменту изменения
размера оплаты, за исключением случаев, особо оговоренных Оператором.
5.1.4. Собирать, анализировать, использовать, делиться (в том числе на
платной основе) информацией о Пользователе, содержащейся на маркетплейсе
FINLEO, включая, но не ограничиваясь, информацией о контактных и личных данных
Пользователя, информацией о действиях Пользователя на маркетплейса FINLEO и.т.д.
5.1.5. Предоставить Пользователю доступ к маркетплейсу FINLEO, путем
регистрации, с присвоением уникального имени и пароля для входа , с последующим
созданием Личного кабинета Клиента/Агента для взаимодействия с Партнером и
выбору необходимых Продуктов и Услуг.
5.1.6. Предоставлять Пользователю бесплатно информационную поддержку по
вопросам работы с маркетплейсом FINLEO посредством электронной почты или иными
способами.
5.1.7. Самостоятельно и по своему усмотрению, бесплатно, обновлять текущую
версию программных компонентов маркетплейса FINLEO во время действия
Соглашения, оповещая об этом Пользователя доступными способами.
5.1.8. Обеспечить доступность маркетплейса FINLEO в круглосуточном режиме
с возможными технологическими перерывами. Рассматривать (принимать меры)
поступившие заявления и рекламации от Пользователя о проблемах в
работоспособности маркетплейса FINLEO. Сложность вопроса, объем, и сроки
консультирования определяются в каждом конкретном случае самостоятельно.
5.1.9. Предоставлять Пользователю сводную аналитическую информацию,
состав и содержание которой определяется Оператором самостоятельно.
5.1.10. 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.
5.1.11. Обрабатывать данные Пользователя, в том числе, являющиеся
конфиденциальными, а также персональные данные Пользователя, способами,
указанными в разделе 7 настоящего Соглашения.
5.1.12. 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 маркетплейса FINLEO или
при условии деконфиденциализации такой информации.
5.1.13. Оператор имеет право расторгнуть настоящее Соглашение (с любым
Пользователем/Партнером)
в
одностороннем
порядке
без
согласования/предупреждения и возмещения ущерба.
5.2.
Оператор обязан:

5.2.1. Обеспечить работоспособность и функционирование маркетплейса
FINLEO.
Обеспечить надежность функционирования программных и технических средств,
используемых для обмена документами и сведениями на маркетплейсе FINLEO.
5.2.2. Осуществлять техническую поддержку Пользователей, относительно
технологических особенностей работы маркетплейса FINLEO в процессе
взаимодействия в соответствии с Соглашением по тел.: 8 (800) 100-76-78 или путем
направления Пользователем сервиса соответствующего запроса на электронную
почту: support@finleo.ru.
5.2.3. Обеспечить отправление на адрес электронной почты Пользователя
уведомлений о совершенных операциях.
5.2.4. Осуществлять обработку персональных данных, предоставляемых
Пользователем сервиса с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных».
Пользователь вправе:
5.3.1. Получить доступ к использованию маркетплейса FINLEO и
самостоятельно изменять пароль, не уведомляя об этом Оператора.
5.3.2. Пользоваться Услугами и Продуктами, которые доступны для его роли и
прав.
5.3.3. Задавать любые вопросы, относящиеся к услугам маркетплейса FINLEO
по реквизитам, которые находятся по адресу в сети Интернет: https://FINLEO.ru.
5.3.4. Пользоваться маркетплейсом FINLEO исключительно в целях и порядке,
предусмотренных Соглашением и не запрещенных законодательством Российской
Федерации.
5.3.5. Прекратить работу по Заявке если по ней не выставлено Предложений от
Партнеров, письменно или в электронной форме уведомив Оператора. Закрытие заявки
не освобождает от ответственности за недобросовестное использование информации,
предоставленной маркетплейсом FINLEO.
5.4.
Пользователь обязан:
5.4.1. Предоставлять по запросу Оператора дополнительную информацию,
которая имеет непосредственное отношение к предоставляемым услугам
маркетплейса FINLEO.
5.4.2. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных
правообладателей при использовании маркетплейса FINLEO.
5.4.3. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как
нарушающие нормальную работу маркетплейса FINLEO.
5.4.4. Не распространять с использованием маркетплейса FINLEO любую
конфиденциальную и охраняемую законодательством Российской Федерации
информацию о физических либо юридических лицах.
5.4.5. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена
конфиденциальность охраняемой законодательством Российской Федерации
информации.
5.4.6. Не использовать маркетплейс FINLEO для распространения информации
рекламного характера, иначе как с согласия Оператора.
5.4.7. Не использовать сервисы маркетплейса FINLEO с целью:
5.4.7.1.
загрузки контента, который является незаконным, нарушает
любые права третьих лиц; пропагандирует насилие, жестокость, ненависть и (или)
5.3.

дискриминацию по расовому, национальному, половому, религиозному, социальному
признакам; содержит недостоверные сведения и (или) оскорбления в адрес конкретных
лиц, организаций, органов власти.
5.4.7.2.
побуждения к совершению противоправных действий, а также
содействия лицам, действия которых направлены на нарушение ограничений и
запретов, действующих на территории Российской Федерации.
5.4.7.3.
нарушения прав несовершеннолетних лиц и (или) причинение им
вреда в любой форме.
5.4.7.4.
ущемления прав меньшинств.
5.4.7.5.
представления себя за другого человека или представителя
организации и (или) сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников
данного маркетплейса FINLEO.
5.4.7.6.
введения в заблуждение относительно свойств и характеристик
какого-либо Продукта или Услуги, размещенного на маркетплейсе FINLEO.
5.4.7.7.
некорректного сравнения Товара, а также формирования
негативного отношения к лицам, (не) пользующимся определенными Товарами, или
осуждения таких лиц.
5.4.7.8.
предоставить подписанное (в том числе электронно-цифровой
подписью) письмо (приложение № 1) по требованию Оператора, направленному в
электронной, письменной, устной форме, в течении 3-х календарных дней с момента
его направления для закрепления Услуги и Продукта.
5.4.7.9.
Закрепить
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Консалтинговая группа «Атом» (в том числе электронно-цифровой подписью) как
своего брокера на интернет-ресурсах Пользователя и (или) на любых других интернетресурсах, по требованию Оператора, направленному в электронной, письменной,
устной форме, в течении 3-х календарных дней с момента его направления.
5.4.8. Не предпринимать без участия маркетплейса FINLEO действий по
получению Продуктов и услуг у Партнеров, отображаемых в Заявке с соблюдением
условий письма согласно Приложению 1. Факт исполнения маркетплейсом FINLEO
заявки Пользователя подтверждается обменом информации и соглашением
предварительных условий Партнера путем почтовой связи, а также посредством
текстов документов, полученных по электронной почте или посредством Интернетресурса «https://FINLEO.ru», наравне с документами, полученными в простой печатной
форме.
5.4.9. В случае несоблюдения п. 5.4.8. оплатить штрафные санкции в размере
25% от суммы выставленного Предложения по заявке. В случае одностороннего
необоснованного отказа от предодобренного к предоставлению Продукта, а также
использования информации о Предложении по заявке на предоставление Продукта и
(или) Услуги для прямого обращения к непосредственно оказывающему Услугу или
Продукт Пользователю или к иному лицу.
5.5.
Пользователю запрещается:
5.5.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и
методы, автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа,
приобретения, копирования или отслеживания содержания маркетплейса FINLEO;
5.5.2. Нарушать надлежащее функционирование маркетплейса FINLEO;
5.5.3. Любым способом обходить навигационную структуру маркетплейса
FINLEO для получения или попытки получения любой информации, документов или

материалов любыми средствами, которые специально не представлены сервисами
маркетплейса FINLEO;
5.5.4. Несанкционированный доступ к функциям маркетплейса FINLEO, любым
другим системам или сетям, относящимся к маркетплейсу FINLEO, а также к любым
услугам, предлагаемым маркетплейсом FINLEO;
5.5.5. Нарушать систему безопасности или аутентификации на маркетплейсе
FINLEO или в любой сети, относящейся к маркетплейсу FINLEO.
5.5.6. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать
любую информацию о любом другом Пользователе маркетплейса FINLEO.
5.5.7. Использовать маркетплейс FINLEO и его Содержание в любых целях,
запрещенных законодательством Российской Федерации, а также подстрекать к любой
незаконной деятельности или другой деятельности, нарушающей права интернетресурса или других лиц.
5.5.8. Осуществлять загрузки, публикации, передачи или любого другого способа
размещения любой информации, которая: содержит угрозы, дискредитирует,
оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую репутацию или нарушает
неприкосновенность частной жизни других Пользователей или третьих лиц; нарушает
права несовершеннолетних лиц; является вульгарной или непристойной, содержит
порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием
несовершеннолетних; содержит сцены бесчеловечного обращения с животными;
содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его
совершению; пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной,
этнической ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового
превосходства; содержит экстремистские материалы; пропагандирует преступную
деятельность или содержит советы, инструкции или руководства по совершению
преступных действий, содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не
ограничиваясь, государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни
третьих лиц; содержит рекламу или описывает привлекательность употребления
наркотических веществ, в том числе «цифровых наркотиков» (звуковых файлов,
оказывающих воздействие на мозг человека за счет бинауральных ритмов),
информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по
употреблению; носит мошеннический характер; а также нарушает иные права и
интересы граждан и юридических лиц или требования законодательства Российской
Федерации.
5.5.9. Нарушать права несовершеннолетних лиц и/или причинение им вреда в
любой форме.
5.5.10.Ущемлять прав меньшинств;
5.5.11. Выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или
сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников Оператора, за
модераторов блогов или проектов; за владельцев интернет-ресурсов, а также введения
в заблуждение относительно свойств и характеристик каких-либо субъектов или
объектов.
5.5.12. Осуществлять загрузки, публикации, передачи или любого другого
способа размещения контента, который Пользователь не имеет права делать
доступным по закону РФ или согласно каким-либо контрактным отношениям.
5.5.13. Осуществлять загрузки, публикации, передачи или любого другого
способа размещения контента, который затрагивает права собственности и/или
авторские и смежные с ним права третьей стороны.

5.5.14. Осуществлять загрузки, публикации, передачи или любого другого
способа размещения материалов, содержащих вирусы или другие компьютерные коды,
файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо
ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного
оборудования или программ, для осуществления несанкционированного доступа, а
также серийные номера к коммерческим программным продуктам и программы для их
генерации, логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного
доступа к платным ресурсам в интернете, а также размещения ссылок на
вышеуказанную информацию.
5.5.15. Производить незаконный сбор и обработку персональных данных третьих
лиц.
5.5.16. Использовать маркетплейс FINLEO для целей, связанных с нарушением
действующего законодательства.
6.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТПЛЕЙСА FINLEO

6.1.
Маркетплейс FINLEO и Содержание, входящее в его состав, принадлежит
и управляется Оператором.
6.2.
Содержание маркетплейса FINLEO не может быть скопировано,
опубликовано, воспроизведено, передано или распространено любым способом, а
также размещено в глобальной сети «Интернет» без предварительного письменного
согласия Оператора.
Содержание защищено авторским правом, законодательством о товарных
знаках, а также другими правами, связанными с интеллектуальной собственностью, и
законодательством о недобросовестной конкуренции.
6.3.
При использовании некоторых сервисов маркетплейса FINLEOа, может
потребоваться создание учетной записи Пользователя.
6.4.
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.
6.5.
Пользователь должен незамедлительно уведомить Оператора о
несанкционированном использовании его учётной записи или пароля или любом другом
нарушении системы безопасности.
6.6.
Оператор обладает правом в одностороннем порядке аннулировать
учетную запись Пользователя, если она не использовалась более трех календарных
месяцев подряд без уведомления Пользователя.
6.7.
Настоящее Соглашение распространяет свое действия на все
дополнительные положения и условия о покупке Продуктов и оказании Услуг,
предоставляемых маркетплейсом FINLEO.
6.8.
Информация, размещаемая на маркетплейсе FINLEO не должна
истолковываться как изменение настоящего Соглашения.
6.9.
Оператор имеет право в любое время без уведомления Пользователя
вносить изменения в перечень предлагаемых Продуктов и Услуг и (или) в цены,
применимые к таким Продуктам по их реализации и (или) оказываемым Услугам
маркетплейса FINLEO.
6.10. Документы, указанные в пунктах 6.10.1 - 6.10.3 настоящего Соглашения
регулируют в соответствующей части и распространяют свое действие на

использование Пользователем маркетплейса FINLEO. В настоящее Соглашение
включены следующие документы:
6.10.1. Политика конфиденциальности;
6.10.2. Тарифная политика (Приложение №2);
6.11. Любой из документов, перечисленных в пункте 6.10. настоящего
Соглашения может подлежать обновлению. Изменения вступают в силу с момента их
опубликования на маркетплейсе FINLEO.
6.12. Информация, предоставляемая маркетплейсом FINLEO при/для
обращения
к
Пользователям,
физическим/юридическим
лицам
является
Конфиденциальной.
7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1.
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, Оператором не возмещаются.
7.2.
Оператор не несет ответственности за:
7.2.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие
вследствие непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в
телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных системах.
7.2.2. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки
связанные с их работой.
7.2.3. Надлежащее функционирование маркетплейса FINLEO, в случае, если
Пользователь не имеет необходимых технических средств для его использования, а
также не несет никаких обязательств по обеспечению пользователей такими
средствами.
7.2.4. Содержание (контент) информации размещенной на маркетплейсе
FINLEO.
7.3.
Пользователь самостоятельно несет ответственность за интерпретацию
и использование контента (информации), размещенного на маркетплейсе FINLEO.
8.

НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ

8.1.
Оператор вправе раскрыть любую собранную о Пользователе
информацию, если раскрытие необходимо в связи с расследованием или жалобой в
отношении неправомерного использования маркетплейса FINLEO либо для
установления (идентификации) Пользователя, который может нарушать или
вмешиваться в права Оператора или в права других Пользователей маркетплейса
FINLEO.
8.2.
Оператор 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.
8.3.
Оператор имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если
действующее законодательство Российской Федерации требует или разрешает такое
раскрытие.

8.4.
Оператор вправе без предварительного уведомления Пользователя
прекратить и (или) заблокировать доступ к маркетплейсу FINLEO, если Пользователь
нарушил настоящее Соглашение или содержащиеся в иных документах условия
пользования маркетплейсом FINLEO, а также в случае прекращения действия
маркетплейса FINLEO либо по причине технической неполадки или проблемы.
8.5.
Оператор не несет ответственности перед Пользователем или третьими
лицами за прекращение доступа к маркетплейсу FINLEO в случае нарушения
Пользователем любого положения настоящего Соглашения или иного документа,
содержащего условия пользования маркетплейсом FINLEO.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1.
Целью настоящего раздела Соглашения является защита информации,
которую Стороны предоставляют (раскрывают) друг другу в ходе сотрудничества по
Соглашению.
9.2.
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.
9.3.
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.
9.4.
Получающая сторона обязуется использовать Конфиденциальную
Информацию исключительно в целях реализации настоящего Соглашения.
9.5.
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.
9.6.
Обязательства, изложенные в настоящем разделе Соглашения, не
распространяются на следующие сведения:
9.6.1. Сведения, которые являются либо становятся общеизвестными не по
вине Стороны, получившей данные сведения от другой Стороны Соглашения, что
должно быть подтверждено соответствующими доказательствами;
9.6.2. Сведения, которые были получены Сторонами от третьих лиц без
обязательства о сохранении конфиденциальности;
9.6.3. Сведения, самостоятельно разработанные Стороной;
9.6.4. 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 действующим
законодательством.

9.7.
Не является разглашением предоставление конфиденциальной
информации третьим лицам при наличии письменного согласия Стороны,
предоставившей конфиденциальную информацию, на ее раскрытие.
9.8.
За каждое нарушение обязательств о неразглашении Конфиденциальной
информации, предусмотренных настоящим Соглашением, Получающая сторона
обязуется возместить все и любые убытки, возникшие в результате такого нарушения.
9.9.
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.
9.10. Стороны обязуются 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.
9.11. Оператор 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.
9.12. Оператор 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 Оператор 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 информационноаналитические отчёты и базы данных, как на объекты охраноспособной
интеллектуальной собственности, является Оператор.
9.13. Оператор
вправе
деконфиденциализаировать
полученную
от
Пользователя конфиденциальную информацию, в том числе путём обезличивания
персональных данных Клиента и иной охраняемой информации, для создания
информационно-аналитических
отчётов
и
баз
данных,
не
содержащих
конфиденциальную информацию. Обладателем исключительных прав на такие
информационно-аналитические отчёты и базы данных, как на объекты
охраноспособной интеллектуальной собственности, является Оператор.
9.14. Пользователь предоставляет Оператору право сообщать третьим лицам
информацию, полученную от него 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 Клиента никогда не будут переданы каким-либо конкурирующим с
Клиентом третьим лицам, или лицам которые могут использовать такую информацию в
ущерб Клиенту.

10.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

10.1. Наша политика конфиденциальности является частью настоящего
Соглашения, и соглашаясь с ним, Вы также даете свое согласие на то, каким образом
Оператор обрабатывает и хранит Ваши личные данные в соответствии с этой политикой
https://finleo.ru/static/_next/privacy_policy_FINLEO.pdf
11.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. 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).
11.2. Получатель претензии в течение 10 календарных дней со дня ее
получения, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения
претензии.
11.3. 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. Споры в связи с настоящим
Соглашением подлежат рассмотрению по месту нахождения Оператора.
11.4. Любой иск в отношении условий использования маркетплейса FINLEO
должен быть предъявлен в течение срока после возникновения оснований для иска, за
исключением защиты авторских прав на охраняемые в соответствии с
законодательством материалы маркетплейса FINLEO. При нарушении условий данного
пункта любой иск или основания для иска погашаются исковой давностью.
12.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Оператор не принимает встречные предложения от Пользователя
относительно изменений настоящего Пользовательского соглашения.
12.2. Отзывы Пользователя, размещенные на маркетплейсе FINLEO, не
являются конфиденциальной информацией и могут быть использованы Оператором
без ограничений.
13. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ
- 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.

Обновлено «04» сентября 2020г.

Приложение № 1
Данное письмо необходимо оформить на бланке организации

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 клиента
Фамилия И.О.
М.П.

________________ /

