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Настоящая Политика обработки  и защиты персональных данных пользователей 

ООО «Платформы №1»  (далее - Политика) определяет общие принципы и порядок 

обработки персональных данных Субъектов персональных данных, устанавливает 

процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений, связанных с обработкой 

персональных данных в ООO «Платформа №1». 

Все вопросы, связанные с обработкой персональных данных, не урегулированные 

настоящим Положением, разрешаются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных. 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Стороны используют следующие термины в указанном ниже значении: 

Законодательство – Федеральный закон от 27.07.2006 152-ФЗ «О персональных данных», 

Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием 

инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" и иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

действующее законодательство Российской Федерации. 

Оператор – ООО «Платформа №1», самостоятельно или совместно с другими лицами 

организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных, а также 

определяющее цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 

подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. 

Платформа - инвестиционная платформа «Платформа № 1» - информационная система в 

сети "Интернет" по адресу www.pln.one, используемая для заключения с помощью 

информационных технологий и технических средств этой информационной системы 

договоров инвестирования, доступ к которой предоставляется Оператором. Платформа 

включает в себя сайт, базу данных, программные средства и иные средства автоматизации и 

обработки данных, необходимые для обеспечения процесса инвестирования. 

Пользователь – Субъект персональных данных, имеющий доступ через Сайт к 

инвестиционной платформе «Платформа №1», Оператором которой является 

ООО «Платформа №1». 

Правила - правила инвестиционной платформы «Платформа №1», утвержденные 

Оператором, определяющие условия договора об оказании услуг по привлечению 

инвестиций, договора об оказании услуг по содействию в инвестировании, договора 

инвестирования, договора инкассо-цессии, порядок заключения и исполнения указанных 

договоров, а также иных договоров (далее – Договора) и условий взаимодействия 

Оператора, Инвесторов, Заемщиков, Поручителей при осуществлении деятельности по 

инвестированию и привлечению инвестиций посредством Платформы. 



Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) 

Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

Персональных данных определённому лицу или определённому кругу лиц. 

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 

Сайт - сайт, расположенный в сети Интернет по адресу: www.pln.one. 

Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Политика раскрывает основные принципы и правила, используемые 

Оператором  при обработке персональных данных, в том числе определяет цели, правовые 

основания, условия и способы такой обработки, категории субъектов персональных данных, 

персональные данных которых обрабатываются Оператором, а также содержит сведения об 

исполнении им  обязанностей в соответствии с Федеральным законом и сведения о 

реализуемых Оператором  требованиях к защите обрабатываемых персональных данных.  

1.2. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных разработана в 

соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» (с изменениями и дополнениями), другими законодательными и нормативными 

правовыми актами. 

1.3. Мероприятия, направленные на предотвращение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений, 

связанных с обработкой персональных данных, по обеспечению безопасности персональных 

данных, законности и справедливости их обработки, являются составной частью 

деятельности Оператора. 

1.4. Политика действует в отношении персональных данных Пользователей Платформы, 

обрабатываемых Оператором. Текст Политики публикуется на Сайте Оператора. 

2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных в целях: 

2.1.1. Предоставления Субъектам персональных данных доступа к принадлежащей 

Оператору Платформе для заключения Субъектами персональных данных Договоров. 

2.1.2. Предоставления Субъектам персональных данных, являющимся пользователями 

Платформы, функциональных возможностей Платформы на основании Правил. 

2.1.3. Взаимодействия Оператора, Инвесторов, Заемщиков, Поручителей и иных лиц при 

осуществлении деятельности по инвестированию и привлечению инвестиций посредством 

Платформы. 

2.1.4. Проверки и оценки платежеспособности/благонадежности и/или финансового 

положения и/или деловой репутации, проверки сведений, оценки риска сотрудничества. 



2.1.5. Проведения Оператором акций, опросов, исследований. 

2.1.6. Предоставления Субъекту персональных данных информации об оказываемых 

Оператором услугах, введении новых продуктов и уведомления об изменении действующих 

Правил.  

2.1.7. Выявления случаев мошенничества, иных противоправных действий, 

предотвращения таких противоправных действий в дальнейшем и локализации последствий 

таких действий. 

2.1.8. Формирования отчетности для направления в Центральный Банк Российской 

Федерации и органы государственной власти. 

2.1.9. Осуществления прав и выполнение обязанностей, возникающих при заключении и 

исполнении гражданско-правовых договоров. 

2.1.10. Для осуществления прав и законных интересов Оператора или третьих лиц, в том 

числе по возврату просроченной задолженности, при условии, что при этом не нарушаются 

права и свободы субъекта персональных данных. 

2.1.11. Осуществления своей деятельности в соответствии с уставом ООО «Платформа №1». 

2.1.12. Обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

2.2. Действие настоящей Политики не распространяется на отношения с работниками 

Оператора. 

 

 

3. КАТЕГОРИИ И ОБЪЕМ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют 

заявленным целям их обработки. Оператор осуществляет необходимые мероприятия по 

недопущению обработки персональных данных, избыточных по отношению к заявленной 

цели их обработки. 

3.2. Для достижения целей обработки персональных данных Оператор осуществляет 

обработку персональных данных следующих категорий Субъектов персональных данных: 

3.2.1. Физические лица, намеревающиеся стать пользователями Платформы на основании 

Правил, либо являющиеся уполномоченными представителями таких лиц. 

3.2.2. Физические лица, являющиеся уполномоченными представителями юридических 

лиц, желающих стать пользователями Платформы на основании Правил. 

3.2.3. Физических лиц, письменно обращающихся к Оператору по вопросам его 

деятельности. 

3.2.4. Иными контрагентами (возможными контрагентами) Оператора по гражданско-

правовым договорам. 

3.3. Оператор не обрабатывает специальные категории персональных данных 

касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных 

или философских убеждений, интимной жизни, медицинской информации, отражающей 

состояние здоровья Субъекта персональных данных, за исключением случаев, 

определенных действующим Законодательством. 

3.4. Общество не обрабатывает биометрические персональные данные. 

3.5. Общество не обрабатывает данные о членстве Субъекта персональных данных в 

общественных объединениях, религиозных организациях и его профсоюзной деятельности. 

3.6. Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных данных. 

 



 

4. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе. 

4.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных. 

4.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

4.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки. 

4.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным 

целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по 

отношению к заявленным целям их обработки. 

4.6. При обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, 

их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям 

обработки персональных данных. Оператор принимает необходимые меры либо 

обеспечивает их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных. 

4.7. Хранение персональных данных осуществляется 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, договором, 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. 

 

5. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Для достижения целей обработки персональных данных Оператор осуществляет 

следующие операции с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение. 

5.2. Оператор осуществляет обработку персональных данных как с использованием средств 

автоматизации (вычислительной техники), так и без использования таких средств. 

5.3. Обработка персональных данных возможна только с согласия субъекта персональных 

данных. Исключение составляют случаи, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации (в частности, согласие не требуется при наличии оснований и соблюдении 

условий, перечисленных в п. п. 2 - 11 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

"О персональных данных"). 

5.4. Согласие подписывается либо путем проставления подписи на бумажном носители либо  

электронной подписью в значении Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» 

5.5. Оператор вправе поручить обработку персональных данных с согласия Субъекта 

персональных данных лицу, осуществляющему обработку персональных данных по 

поручению Оператора на основании заключаемого с этим лицом договора. 

5.6. Оператор несет ответственность перед Субъектом персональных данных за действия 

лиц, которым Оператор поручает обработку персональных данных Субъекта персональных 
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данных. 

5.7. Оператор предоставляет персональные данные государственным органам в рамках их 

полномочий в соответствии с Законодательством. 

5.8. Оператор не принимает решений, порождающих юридические последствия в 

отношении Субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и 

законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки или 

электронного получения персональных данных. 

5.9. Оператор обрабатывает персональные данные в целях продвижения услуг 

Платформы на рынке. 

5.10. Доступ к обрабатываемым персональным данным предоставляется ограниченному 

перечню лиц – работникам Оператора, доступ которых к персональным данным, 

обрабатываемым Оператором, необходим для выполнения ими своих трудовых 

обязанностей и с соблюдением принципов персональной ответственности. 

5.11. Обработка персональных данных прекращается при достижении целей обработки, а 

также по истечении срока, предусмотренного законом, договором, или согласием Субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных.  

5.12. Оператор не раскрывает третьим лицам и не предоставляет им персональные данные 

без согласия Субъекта персональных данных, за исключением случаев, установленных 

Законодательством. 

 

6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ОПЕРАТОРОМ  
 
6.1. Оператор запрашивает следующие персональные данные:  

• Фамилия, имя, отчество; 

• Паспортные данные; 

• ИНН; 

• Дата и место рождения; 

• Адрес регистрации; 

• Номер телефона;  

• Е-mail 

• Информацию о неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере 

экономики или преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления (по необходимости). 

• Информация о высшем экономическом образовании, подтвержденная документом 

государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным 

образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент 

выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, 

подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 

статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке 

квалификации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4171), 

или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered 

Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", 

сертификат "Financial Risk Manager (FRM)" (при необходимости). 

6.2. При входе Пользователя на Сайт, сервер Пользователя автоматически отправляет 

следующие данные на сервер Оператора: 

• 1Р адрес Пользователя; 

• Дата и время визита Сайта Пользователем; 

• Операционная система, название браузера; 
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• Страницы, которые просматривал Пользователь на Сайте; 

6.3. В отношении персональных данных и иных данных Пользователя сохраняется их 

конфиденциальность, кроме случаев, когда указанные данные являются общедоступными. 

 

7. ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить, удалить) 

персональные данные посредством путём направления письменного заявления Оператору.  

7.2. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить 

прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение 

персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, 

уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, 

если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных, иным соглашением 

между оператором и субъектом персональных данных либо если оператор не вправе 

осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных 

на основаниях, предусмотренных Законодательством. 
При этом Оператор вправе запросить у субъекта персональных данных следующие сведения 

(документы): 

- собственноручно подписанный документ (его скан-копию), содержащий отзыв 

согласия на обработку персональных данных; 

- паспортные данные; 

- ФИО; 

- ИНН; 

- Е-mail; 

В случае непредоставления субъектом персональных данных вышеперечисленных 

сведений (документов) удаление персональных данных Оператором не производится. 

7.2.1.  В случае обращения субъекта персональных данных к Оператору с требованием о 

прекращении обработки персональных данных оператор обязан в срок, не превышающий 

десяти рабочих дней с даты получения оператором соответствующего требования, 

прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если такая 

обработка осуществляется лицом, осуществляющим обработку персональных данных), за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 11 части 1 статьи 6, частью 2 статьи 

10 и частью 2 статьи 11 Федерального закона № 152 «О персональных данных». Указанный 

срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления 

оператором в адрес субъекта персональных данных мотивированного уведомления с 

указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации 

7.3. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение 

срока, указанного в п. 7.2, Оператор осуществляет блокирование таких персональных 

данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) и обеспечивает 

уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не 

установлен Федеральными законами. 

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8.1. Оператор обеспечивает конфиденциальность персональных данных Субъекта 

персональных данных со своей стороны, со стороны своих работников, имеющих доступ к 



персональным данным физических лиц, а также обеспечивает использование персональных 

данных вышеуказанными лицами исключительно в целях, соответствующих закону, 

договору или иному соглашению, заключенному с Субъектом персональных данных. 

8.2. Оператором регулярно проводится получение объективного перечня условий и 

факторов, создающих угрозы безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных. 

8.3. Обеспечение безопасности обрабатываемых персональных данных осуществляется 

Оператором путем реализации организационно-технических и правовых мероприятий по 

защите информации, содержащей персональные данные, в соответствии с требованиями 

Законодательства. Система информационной безопасности Оператора непрерывно 

развивается и совершенствуется. 

8.4. Ввод в эксплуатацию новых информационных систем персональных данных 

производится только после выполнения процедур оценки эффективности принимаемых мер 

по обеспечению безопасности обрабатываемых в них персональных данных. 

8.5. Оператором принимаются необходимые правовые, организационные и технические 

меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а 

также от иных неправомерных действий в отношении обрабатываемых персональных 

данных. 

8.6. Оператором реализуются меры по организации обработки и обеспечению безопасности 

персональных данных, обрабатываемых без средств автоматизации.  

8.7. Сотрудники Оператора, непосредственно осуществляющие обработку персональных 

данных, должны быть ознакомлены до начала работы с положениями законодательства 

Российской Федерации о персональных данных, в том числе с требованиями к защите 

персональных данных, документами, определяющими политику Оператора в отношении 

обработки персональных данных. 

8.8. При обработке персональных данных Оператор применяет правовые, организационные 

и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со 

ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

8.9. Контроль за соблюдением сотрудниками Оператора требований законодательства 

Российской Федерации и положений локальных актов Оператора. Контроль заключается в 

проверке выполнения требований нормативных документов по защите информации, а также 

в оценке обоснованности и эффективности принятых мер. Он может проводиться 

руководителем Оператора, уполномоченным сотрудником, или на договорной основе 

сторонними организациями, имеющими лицензии на деятельность по технической защите 

конфиденциальной информации. 

8.10. Сотруднику Оператора, имеющему право осуществлять обработку персональных 

данных, предоставляются уникальный логин и пароль для доступа к Платформе Оператора 

в установленном порядке.  

8.11. Информация может вноситься как в автоматическом режиме - при уточнении, 

извлечении, использовании и передаче на машиночитаемом носителе информации, так и в 

ручном режиме - при получении информации на бумажном носителе или в ином виде, не 

позволяющем осуществлять ее автоматическую регистрацию. 

8.12. Обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых в 

информационных системах Оператора, достигается путем исключения 

несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным, а также 
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принятия следующих мер по обеспечению безопасности: 

• определение актуальных угроз безопасности персональных данных и 

информационных технологий, используемых в информационных системах; 

• применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах Оператора, 

необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, 

исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской 

Федерации уровни защищенности персональных данных; 

• оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы; 

• учет машинных носителей персональных данных; 

• обеспечение работоспособного функционирования компьютерной техники с 

персональных данных в соответствии с эксплуатационной и технической 

документацией и с учетом технических требований информационных систем и 

средств защиты информации; 

• обнаружение и регистрация фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным, несанкционированной повторной и дополнительной записи информации 

после ее извлечения из информационной системы персональных данных и принятие 

мер; 

• восстановление персональных данных, модифицированных или удаленных, 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

• контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровней защищенности информационных систем. 

8.13. Оператор обеспечивает: 

• своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и немедленное доведение этой информации до ответственного за 

организацию обработки персональных данных; 

• недопущение воздействия на технические средства автоматизированной обработки 

персональных данных, в результате которого может быть нарушено их 

функционирование; 

• восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

• постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности персональных данных; 

• соблюдение условий использования средств защиты информации, предусмотренных 

эксплуатационной и технической документацией; 

• при обнаружении нарушений порядка предоставления персональных данных 

незамедлительное приостановление предоставления персональных данных 

пользователям информационной системы персональных данных до выявления 

причин нарушений и устранения этих причин; 

• разбирательство и составление заключений по фактам несоблюдения условий 

хранения материальных носителей персональных данных, использования средств 

защиты информации, которые могут привести к нарушению конфиденциальности 

персональных данных или другим нарушениям, приводящим к снижению уровня 

защищенности персональных данных, разработка и принятие мер по 

предотвращению возможных опасных последствий подобных нарушений. 

8.14. Обмен персональными данными при их обработке в информационных системах 

Оператора осуществляется по каналам связи, защита которых обеспечивается путем 



реализации соответствующих организационных мер и путем применения программных и 

технических средств. 

8.15. Оператора уполномоченными должностными лицами незамедлительно принимаются 

меры по установлению причин нарушений и их устранению. 

8.16. Оператор организует устранение выявленных нарушений законодательства 

Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти, внутренних документов Оператора, а также причин и 

условий, способствовавших совершению нарушения 

 

9.  СОГЛАСИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

9.1. Пользователь принимает решение о предоставлении своих персональных данных 

Оператору и даёт согласие на их обработку свободно, своей волей и в своём интересе. 

Согласие на обработку персональных данных является конкретным, предметным, 

информированным, сознательным и однозначным. Согласие на обработку персональных 

данных   дается в любой форме, позволяющей подтвердить факт его получения, если иное 

не установлено Законодательством. 

9.2. Согласие на обработку персональных данных является обязательным условием для 

осуществления регистрации на Платформе и заключения гражданско-правовых договоров.  

Субъекту персональных данных при его обращении разъясняются законодательно 

установленные юридические последствия отказа в предоставлении данных и (или) дачу 

согласия на их обработку 

9.3. Персональные данные лиц, вступивших в договорные обязательства с Оператором, 

содержащиеся в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений о 

номере, дате выдачи и органе, выдавшем документ, удостоверяющий личность физического 

лица. Охраны их конфиденциальности и согласия Пользователей на обработку не требуется. 

9.4. В случае поступления запросов из организаций, не обладающих соответствующими 

полномочиями, Оператор обязан получить предварительное согласие Пользователя на 

предоставление его Персональных данных и предупредить лиц, получающих персональные 

данные, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 

сообщены, а также требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило будет (было) 

соблюдено. 

 

10. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

10.1. Пользователь имеет право на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных. Пользователь вправе требовать от Оператора уточнения его 

Персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если Персональные 

данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

10.2. Если Пользователь считает, что Оператор осуществляет обработку его Персональных 

данных с нарушением требований Законодательства или иным образом нарушает его права 

и свободы, Пользователь вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в 

уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных или в судебном 

порядке.  

10.3. Пользователь имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе 

на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 



 

11. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и Оператором, 

возникающим в связи с применением Политики, подлежит к применению право Российской 

Федерации. 

11.2. Все возможные споры подлежат разрешению в соответствии с Законодательством по 

месту регистрации Оператора. 

11.3. Перед обращением в суд Пользователь должен соблюсти обязательный досудебный 

порядок и направить Оператору соответствующую претензию в письменном виде. Срок 

ответа на претензию составляет 30 (тридцать) рабочих дней. 

11.4. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений Политики будут 

признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает 

влияния на действительность или применимость остальных положений Политики. 

11.5. Оператор имеет право в любой момент изменять настоящую Политику (полностью 

или в части) в одностороннем порядке без предварительного согласования с Пользователем. 

Все изменения вступают в силу на следующий день после размещения на Сайте. 

11.6. Пользователь обязуется самостоятельно следить за изменениями Политики 

обработки персональных данных пользователей ООО «Платформа №1» путем 

ознакомления с актуальной редакцией. 

 

12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ООО «ПЛАТФОРМА № 1» КАК ОПЕРАТОРЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

Ответственный за организацию обработки персональных данных ООО «Платформа №1» 

Наумченко Максим Владимирович 

Телефон: +7 (495) 215-20-55 

Е-mail: info@pln.one. 

Юридический адрес: 121205, г. Москва, тер. Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, 

д.7, эт.1, пом.144, раб.2. 

ИНН 9731055001 

ОГРН 1197746646415 

 

13. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ОРГАНЕ 

Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных является 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор). 

Роскомнадзор, Управление по защите прав субъектов персональных данных 

Адрес: 109074, г. Москва, Китайгородский пр., д.7, стр.2. 

Справочно-информационный центр: 

Тел.: +7 (495) 983-33-93 

Факс: +7 (495) 587-44-68 

Общий электронный адрес Роскомнадзора - rsoc_in@rkn.gov.ru 

Сайт: rkn.gov.ru 
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