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Настоящая Политика обработки персональных данных (далее - Политика) определяет общие 

принципы и порядок обработки персональных данных Субъектов персональных данных и 

меры по обеспечению их безопасности в ООO «Платформа №1». 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Стороны используют следующие термины в указанном ниже значении: 

Законодательство - 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. 

Пользователь – Субъект персональных данных, имеющий доступ через  Сайт к 

инвестиционной платформе PLN.ONE, Оператором которой является ООО «Платформа №1. 

Правила - Правила инвестиционной платформы - 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 иные условия 

взаимодействия Оператора, Инвесторов, Заемщиков, Поручителей при осуществлении 

деятельности по привлечению инвестиций посредством Платформы 

Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

Персональных данных определённому лицу или определённому кругу лиц. 

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

Субъект персональных данных - физическое лицо, которое прямо или косвенно 

определено с помощью персональных данных. 

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 и определяет порядок работы с Персональными данными Субъектов 



персональных данных и требования к обеспечению их безопасности. 

1.3. Мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных, законности и 

справедливости их обработки являются составной частью деятельности Оператора. 

1.4. Политика действует в отношении всех персональных данных, 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 принадлежащей 

Оператору инвестиционной платформе (далее – «Платформа»), для заключения Субъектами 

персональным данных договоров и привлечения инвестиций с использованием Платформы 

согласно Правилам инвестиционной платформы Pln.one, расположенным на Сайте (далее – 

«Правила»);  

2.1.2. предоставления Субъектам персональных данных,  являющимся пользователями 

Платформы, функциональных возможностей Платформы на основании Правил; 

2.1.3. осуществления сделок в соответствии с Уставом Общества; 

2.1.4. заключения с Субъектом персональных данных любых договоров и их дальнейшего 

исполнения; 

2.1.5. идентификации и аутентификации Субъекта персональных данных, 

зарегистрированных на Платформе, для получения выгоды от осуществления инвестиций; 

2.1.6. проведения Обществом акций, опросов, исследований; 

2.1.7. предоставления Субъекту персональных данных информации об оказываемых 

Обществом услугах, о предложениях по продуктам и услугам Общества, о разработке 

Обществом новых продуктов и услуг; об услугах Общества; 

2.1.8. выявления случаев мошенничества, иных противоправных действий, 

предотвращения таких противоправных действий в дальнейшем и локализации последствий 

таких действий; 

2.1.9. формирования отчетности для направления в органы государственной власти; 

2.1.10. ведения кадровой работы и организации учета работников Общества; 

2.1.11. подбора персонала, содействия в трудоустройстве; 

2.1.12. осуществления Обществом административно-хозяйственной деятельности; 

2.1.13. регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, 

2.1.14. осуществления прав и выполнение обязанностей, возникающих при заключении и 

исполнении гражданско-правовых договоров. 

 

3. КАТЕГОРИИ И ОБЪЕМ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют 

заявленным целям их обработки. Общество осуществляет необходимые мероприятия по 

недопущению обработки персональных данных, избыточных по отношению к заявленной 

цели их обработки. 

3.2. Для достижения целей обработки персональных данных Общество осуществляет 

обработку персональных данных следующих категорий Субъектов персональных данных: 

3.2.1. работники Общества; 

3.2.2. бывшие работники Общества; 

3.2.3. кандидаты на замещение вакантных должностей; 



3.2.5. физические лица, осуществляющие выполнение работ или оказание услуг и 

заключившие с Обществом договор гражданско-правового характера; 

3.2.6. физические лица, входящие в органы управления Общества; 

3.2.7. физические лица, намеревающиеся стать пользователями Платформы на основании 

Правил, либо являющиеся уполномоченными представителями таких лиц; 

3.2.9. физические лица, являющиеся уполномоченными представителями юридических 

лиц, желающих стать пользователями Платформы на основании Правил. 

3.4. Общество 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. 

3.5. Общество не обрабатывает биометрические персональные данные. 

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

общественных объединениях, религиозных организациях и его профсоюзной деятельности. 

3.7. Оператор не осуществляет Трансграничную передачу данных Субьектов персональных 

данных. 

 

4. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Обработка Персональных данных Оператором осуществляется в соответствии со 

следующими принципами: 

4.1.1.Законность и справедливая основа обработки персональных данных. Оператор 

принимает все необходимые меры по выполнению требований Законодательства, не 

обрабатывает персональные данные в случаях, когда это не допускается Законодательством, 

не использует персональные данные во вред Пользователю. 

4.1.2.Обработка только тех персональных данных, которые отвечают заранее 

объявленным целям их обработки. Соответствие содержания и объёма обрабатываемых 

персональных данных заявленным целям обработки. Недопущение обработки 

персональных данных, не совместимых с целями сбора персональных данных, а также 

избыточных по отношению к заявленным целям их обработки. 

Оператор обрабатывает персональные данные исключительно в целях исполнения 

договорных обязательств перед Пользователем. 

4.1.3.Обеспечение точности, достаточности и актуальности персональных данных по 

отношению к целям обработки персональных данных. Оператор принимает все 

разумные меры по поддержке актуальности обрабатываемых персональных данных, 

включая, но не ограничиваясь реализацией права каждого Субъекта получать для 

ознакомления свои Персональные данные и требовать от Оператора их уточнения, 

блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленных выше целей обработки. 

4.1.4.Хранение персональных данных в форме, позволяющей определить 

Пользователя персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 

Законодательством, договором, стороной которого или выгодоприобретателем по которому 

является Пользователь персональных данных. 

4.1.5.Недопустимость объединения созданных для несовместимых между собой целей 



баз данных информационных систем Персональных данных. 

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 Субъекта персональных данных осуществляется с его 

согласия на обработку персональных данных. 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».  

5.4. Оператор осуществляет обработку персональных данных без согласия Субъекта 

персональных данных в следующих случаях: 

5.4.1. для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или 

поручителем, по которому является Субъект персональных данных, а также для заключения 

договора по инициативе Субъекта персональных данных или договора, по которому 

Субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем; 

5.4.2. обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных законом Российской Федерации, для осуществления и выполнения 

возложенных Законодательством на Общество функций, полномочий и обязанностей; 

5.4.3. для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов Субъекта 

персональных данных, если получение согласия Субъекта персональных данных 

невозможно; 

5.4.4. обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 

исследовательских целях, за исключением целей, указанных в ст. 15 Федерального закона 

РФ «О персональных данных», при условии обязательного обезличивания персональных 

данных; 

5.4.5. если обрабатываются персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к 

которым предоставлен Субъектом персональных данных либо по его просьбе 

(«общедоступные персональные данные»); 

5.4.6. персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в 

соответствии с Законодательством о персональных данных; 

5.4.7. для осуществления прав и законных интересов Оператора или третьих лиц с 

соблюдением условий, при которых не нарушаются права и свободы Субъекта 

персональных данных. 

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 

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 ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЛАТФОРМЫ 
 
6.1.При регистрации Пользователя на Платформе Оператор, запрашиваем следующие 

персональные данные:  

• Фамилия, имя, отчество; 

• Паспортные данные; 

• ИНН; 

• Дата и место рождения; 

• Адрес регистрации; 

• Номер телефона;  

• Е-mail 

6.2. При этом Оператором может быть запрошена дополнительная информация в 

зависимости от статуса Пользователя.  

6.3. 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; 

• Страницы, которые просматривал Пользователь на Сайте; 

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

конфиденциальность, кроме случаев, когда указанные данные являются общедоступными. 

6.5. Оператор имеет право сохранять архивную копию Персональных данных и иных 

данных, в том числе после удаления аккаунта Пользователя. 

6.6. Файлы cookies представляют собой небольшие текстовые файлы, которые сервер 

Оператора размещает на компьютере, на ином техническом устройстве Пользователя. 

6.7. Файлы cookies  не содержат персональных данных и не связаны ни с какой другой 

персональной идентификационной информацией, хранимой Оператором. Файлы  cookies 

могут только распознавать компьютер/техническое устройство Пользователя, но не лицо, 

которое посещает Сайт. 

 

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. 

7.3. 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.  

 

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 должно быть конкретным, информированным 

и сознательным, а также в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если 

иное не установлено Законодательством. 

9.2. 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. 

9.3. 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. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОПЕРАТОРА 

12.1. Ответственный за организацию обработки персональных данных ООО «Платформа 

№1» Наумченко Максим Владимирович 

12.2. Телефон: +7 (495) 215-20-55 

12.3. Е-mail: info@pln.one. 

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

Нобеля, д.7, эт.1, пом.144, раб.2. 

 

tel:%20+74952152055

