Приложение № 5 к Правилам оказания услуг
по организации привлечения инвестиций
с помощью инвестиционной платформы
«fair finance p2b-платформа»

ПОЛИТИКА КОНФИДЕЦИАЛЬНОСТИ
Настоящая Политика конфиденциальности (далее — Политика):
• определяет и регулирует порядок сбора, хранения и использования персональных
данных, собранных ООО «Феир Финанс» с использованием Инвестиционной платформы «fair
finance p2b-платформа»;
• определяет и регулирует порядок сбора, хранения и использования иных данных, не
относящихся к персональным, также собранных ООО «Феир Финанс» с использованием
Инвестиционной платформы «fair finance p2b-платформа»;
Термины и их определения, используемые в настоящей Политике конфиденциальности,
определены в Правилах оказания услуг по организации привлечения инвестиций с помощью
инвестиционной платформы «fair finance p2b-платформа» (далее по тексту – Правила).
Используя Инвестиционную платформу «fair finance p2b-платформа», вы подтверждаете,
что вы прочитали, поняли и согласны с данной Политикой в полном объеме.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
Ответственным за организацию обработки персональных данных в Компании является
генеральный директор.
1.2
База данных информации, содержащей персональные данные, находится на
территории Российской Федерации
2. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНВЕСТОРА
2.1 Персональные данные и информация Инвестора, которые Компания собирает, хранит,
обновляет включает в себя следующие сведения:
•
фамилия, имя и, когда применимо, отчество;
•
текущие и предыдущие почтовые адреса (адреса регистрации и проживания);
•
телефон, факс и e-mail адрес;
•
банк и реквизиты банковского счета, используемые для осуществления перечислений
денежных средств, в соответствии с Правилами;
•
дата рождения;
•
логин, пароль и ответ на один из секретных вопросов;
•
переписка по электронной почте;
•
информация, представленная в форме регистрации на Платформе, в том числе ИНН,
данные паспорта гражданина Российской Федерации (только в части: ФИО, дата рождения,
номер паспорта, дата его выдачи и кем выдан, место рождения), СНИЛС;

•
информация, предоставленная Инвестором – юридическим лицом, в части
наименования компании, единоличного исполнительного органа, владельцев (их фамилии,
имени, отчества, даты их рождения, паспортные данные, телефоны в случае если они получены
Компанией),
2.2 В случае передачи ложных или неточных сведений и/или подозрения или выявления
мошенничества, подобная информация будет фиксироваться Компанией, а в случае
идентификации виновного лица, сведения будут переданы в правоохранительные органы
(полицию или другие) для проведения расследования. Правоохранительные, судебные и иные
органы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, вправе получить доступ и
использовать эту информацию и персональные данные.
2.3 Компания вправе собирать, хранить, использовать персональные данные и иную
информацию Инвестора следующим образом и для следующих целей:
•
для подтверждения личности в целях предупреждения и выявления преступлений и
отмывания денег;
•
управления и хранения данных Учетной записи на Платформе с учетом их
периодических обновлений;
•
предоставления и администрирования сервисов на Платформе;
•
для выявления мошенничества;
•
статистического анализа и исследования рынка;
•
осуществления регулярных проверок;
•
для развития и улучшения услуг и продуктов;
•
при наличии согласия для информирования о новых предложениях (в том числе по
SMS, мессенджеры/чаты и e-mail);
2.4 Компания вправе раскрывать персональные данные и иную информацию следующим
образом:
•
другим зарегистрированным участникам (членам) Платформы, если это требуется для
исполнения какого-либо Договора инвестирования;
•
сторонним подрядчикам, в том числе платежным системам, банкам и компаниям,
которые помогают нам в проведении идентификации, проверках на мошенничество,
рейтинговании и проведении расчетов.
•
в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,
по правомочному решению государственного органа или правоохранительных органов;
2.5 Фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, данные паспорта, данные
о гражданстве, ИНН и СНИЛС (при наличии), как физического лица - кредитора, будут раскрыты
Заемщикам по заключенному Договору инвестирования. Раскрытие этой информации
необходимо для исполнения Заемщиком обязанности налогового агента по расчету,
удержанию и перечислению в бюджет НДФЛ с процентных доходов.
2.6 Условия Договоров инвестирования будут предоставлены в бюро кредитных историй, с
которыми Компания заключила соглашение.
2.7 Компания не будет раскрывать, продавать или передавать в пользование персональные
данные и иную информацию третьим лицам, за исключением случаев, оговоренных выше.

Инвестор вправе отозвать свое согласие для прекращения распространения персональных
денных.
2.8 Передача персональных данных
предусматривается.

в другие страны (трансграничная передача) не

3. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗАЕМЩИКА
3.1 Персональные данные и информация Заемщика, которые Компания собирает, хранит,
обновляет включает в себя следующие сведения:
•
фамилия, имя и, когда применимо, отчество, а также название компании;
•
текущие и предыдущие почтовые адреса (адреса регистрации и проживания);
•
телефон, факс и e-mail адрес;
•
банк и реквизиты счета, используемого для осуществления перечислений денежных
средств в соответствии с Правилами;
•
дата рождения;
•
логин, пароль и ответ на один из секретных вопросов;
•
переписка по электронной почте;
•
ответы на вопросы, необходимые бюро кредитных историй для целей идентификации
при получении данных о кредитной истории;
•
информация, представленная в заявке, в том числе ИНН, СНИЛС, данные паспорта
гражданина Российской Федерации (только в части: ФИО, дата рождения, номер паспорта, дата
его выдачи и кем выдан, место рождения);
•
данные о компании и деятельности.
3.2 В случае передачи ложных или неточных сведений и/или подозрения или выявления
мошенничества, подобная информация будет фиксироваться Компанией, а в случае
идентификации виновного лица, сведения будут переданы в правоохранительные органы
(полицию или другие) для проведения расследования. Правоохранительные, судебные и иные
органы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, вправе получить доступ и
использовать эту информацию и персональные данные.
3.3 Компания вправе хранить, использовать и раскрывать персональные данные и иную
информацию следующим образом и для следующих целей:
•
для проверки сведений, указанных при регистрации в Системе и в Офертах на заём;
•
для подтверждения личности в целях предупреждения и выявления преступлений и
отмывания денег;
•
управления и хранения данных учетной записи в Системе с учетом их периодических
обновлений;
•
предоставления и администрирования сервисов в Системе;
•
для выявления мошенничества;
•
статистического анализа и исследования рынка;
•
осуществления регулярных проверок;
•
для развития и улучшения услуг и продуктов;
•
при наличии согласия для информирования о новых предложениях (в том числе по
SMS, мессенджеры/чаты и e-mail);

3.4 Компания вправе раскрывать персональные данные и иную информацию о Заемщике
следующим образом:
•
бюро кредитных историй, с которыми Компания заключила соглашение;
•
организациям, которые собирают информацию о кредитных сделках в целях
предотвращения и выявления мошенничества;
•
при наличии согласия Заемщика кредитному брокеру или банкам, которые могут
помочь в получении финансирования в случае отклонения Оферты Компанией;
•
другим зарегистрированным участникам (членам) Системы, если это требуется для
исполнения какого-либо Договора займа;
•
сторонним подрядчикам, в том числе платежным системам, банкам и компаниям,
которые проводят идентификацию, проверку на мошенничество, проведении расчетов;
•
в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,
по правомочному решению государственного органа или правоохранительных органов;
3.5
Компания не раскрывает следующую информацию другим участникам (членам)
Платформы:
•
почтовые адреса (кроме адреса местонахождения, указанного в регистрационных
данных) и персональные данные директоров / участников / акционеров;
•
доли / количество акций владения различных участников / акционеров;
•
сведения о сотрудниках Заемщика;
•
контактные телефоны или адреса электронной почты.
3.6 Компания не будет раскрывать, продавать или передавать в пользование персональные
данные и иную информацию третьим лицам, за исключением случаев, оговоренных выше, или
в случае наличия согласия Заемщика. Заемщик вправе отозвать свое согласие для
прекращения распространения персональных данных.
3.7 Передача персональных данных в другие страны (трансграничная передача) не
предусматривается.
3.8 Компания вправе обрабатывать (собирать, хранить, обновлять, использовать и раскрывать)
информацию, предоставленную Заемщиком о третьих лицах, в том числе о
директорах/деловых партнерах и участниках/ акционерах (владельцах) бизнеса, поручителях,
чтобы провести их идентификацию.
4. КУКИ (cookies)
4.1. Ку́ки — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на
компьютере пользователя. Веб-клиент (обычно веб-браузер) всякий раз при попытке открыть
страницу соответствующего сайта пересылает этот фрагмент данных веб-серверу в составе
HTTP-запроса. Применяется для сохранения данных на стороне пользователя, на практике
обычно используется для: аутентификации пользователя; хранения персональных
предпочтений и настроек пользователя; отслеживания состояния сеанса доступа пользователя;
ведения статистики о пользователях.
4.2. Компания вправе использовать Куки (cookies) для сбора информации, в том числе:
•
строго необходимые файлы cookies для функционирования Системы. Они включают в
себя, например, файлы cookies, которые позволяют клиентам входить в защищенную зону
Системы;

•
аналитические cookies, которые позволяют собирать информацию о том, как
используется Система.
•
функциональные файлы cookies для идентификации пользователя.
•
целевые файлы cookies, фиксирующие визиты в Систему.
5. БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ
5.1 Компания принимает соответствующие технические и организационные меры для
обеспечения защиты персональных данных и иной информации.

