
Согласие на обработку персональных данных  

Субъект персональных данных  в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 

27.07.2006  N 152-ФЗ  "О персональных данных" предоставляет Обществу с ограниченной 

ответственностью «Платформа № 1» (ОГРН 1197746646415, ИНН  9731055001, КПП 

773101001, адрес: 121205, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, 

д. 7, эт. 1, пом. 144, раб. 2) (далее – «Платформа № 1», Оператор), в том числе на сайте https:// 

pln.one, свое согласие на обработку персональных данных в следующих целях:  

1. Предоставления Субъектам персональных данных доступа к принадлежащей Оператору 

Платформе для заключения Субъектами персональных данных Договоров. 

2. Предоставления Субъектам персональных данных, являющимся пользователями 

Платформы, функциональных возможностей Платформы на основании Правил. 

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

осуществлении деятельности по инвестированию и привлечению инвестиций посредством 

Платформы. 

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

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

5. Проведения Оператором акций, опросов, исследований. 

6. Предоставления Субъекту персональных данных информации об оказываемых 

Оператором услугах, введении новых продуктов и уведомления об изменении действующих 

Правил.  

7. Выявления случаев мошенничества, иных противоправных действий, предотвращения 

таких противоправных действий в дальнейшем и локализации последствий таких действий; 

8. Формирования отчетности для направления в Центральный Банк Российской Федерации 

и органы государственной власти. 

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

исполнении гражданско-правовых договоров. 

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. 

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

12. Обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

то   есть   на   совершение   действий, предусмотренных п. 3   ст.  3 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных",  

а именно: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол, возраст; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 

- адрес электронной почты; 

- дата и место рождения (при необходимости); 

- паспортные данные (при необходимости); 

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания (при 

необходимости; 

- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, 

сведения о повышении квалификации (при необходимости); 

- СНИЛС (при необходимости); 



- ИНН (при необходимости); 

- - Информация о неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере 

экономики или преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления (при 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). 

Субъект персональных данных (заёмщик) даёт свое согласие Оператору на передачу 

вышеуказанных персональных данных инвестору, по заключенному между субъектом 

персональных данных и инвестором договору инвестирования. 

В случае отказа Субъекта персональных данных предоставить согласие на обработку 

вышеуказанных персональных данных, регистрация на сайте не производится.    

Настоящим Субъекта персональных данных подтверждает, что он ознакомлен с 

положениями Закона о персональных данных, согласно которым персональными данными 

является любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).    

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.    

В силу Закона о персональных данных обработка персональных данных осуществляется с 

согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.    

Настоящее Согласие на обработку персональных данных и действует до достижения целей 

обработки персональных данных, истечения установленных сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих персональные данные или до отзыва согласия в 

письменной форме.   Настоящее Согласие может быть отозвано путем направления 

письменного заявления в ООО «Платформа № 1» по адресу, указанному в настоящем 

Согласии. В случае отзыва Согласия на обработку персональных данных ООО «Платформа № 

1» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, 

указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006г. 
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