Политика конфиденциальности
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Настоящая Политика конфиденциальности (далее — Политика) определяет и
регулирует порядок сбора, хранения и использования персональных данных и иных
данных, не относящихся к персональным, собранных ООО МФО «СимплФинанс» через
наш веб-сайт www.simplyfi.ru.
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Политика описывает какие персональные данные Платформа собирает, как их
использует, и какими правами обладают пользователи и посетители сайта.
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Внимательно прочтите эту Политику, ведь посещая и используя Платформу, вы
подтверждаете, что вы прочитали, поняли и согласились с данной Политикой в полном
объеме.
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Если это не так, и вы не согласны с ней в полном объеме, то вы не должны использовать
Платформу и предоставляемые на ней услуги.

Термины и понятия, используемые в Политике
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Мы, Нас, Нами, Нам, Наш – ООО МФО «СимплФинанс».
SimplyFi, Платформа – веб-сайт www.simplyfi.ru, API, любые другие онлайн-сервисы,
предоставляемые нами, и любые данные, управляемые, отображаемые или
передаваемые такими сервисами
Вы, Ваш, Вас, Вами, Вам – Пользователь сайта и потребителей услуг, предоставляемых
через SimplyFi
Договор займа - соглашение между инвестором и заемщиком о предоставлении займа;
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Политика была обновлена 24 марта 2016 года.
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При каждом входе на Платформу, мы будем анализировать, прочитали ли вы
актуальную версию Политики. Если нет – то предложим это сделать. Также актуальную
версию можно найти на сайте www.simplyfi.ru в разделе «Документы»
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О нас
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Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация
«СимплФинанс» — юридическое лицо, зарегистрированное 03 июня 2015 года по
Российскому законодательству. Наши реквизиты:
• ОГРН 1157746499547
• ИНН 7703381419
• юридический адрес: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д.15, стр. 19-20, этаж 3,
пом. V, комн. 1,2, пом. VI, комн. 7, 8, 9.
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•фактический адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12,
строение 1, подъезд №3, офис 806-810
•телефон: 8 800 500 68 11
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Если в тексте Политики вы не найдёте ответов на интересующие вас вопросы о том, как
мы работаем с персональными данными, то напишите нам – privet@simplyfi.ru

Инвестор. Персональные данные и иная информация
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Если вы зарегистрированы как Инвестор, то мы получаем от вас следующие данные:
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Мы получаем от вас данные в случаях:
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фамилия, имя и отчество
дата рождения
данные паспорта гражданина Российской Федерации
почтовый адрес
телефон
адрес электронной почты
реквизиты банковского счета, используемые для перечисления денежных средств;
логин (адрес электронной почты), пароль и ответ на секретный вопрос
сообщения, записи, комментарии, которые вы оставляете на сайте;
переписка с нами по электронной почте;
название и регистрационные данные вашей компании (если вы инвестируете как
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель

при регистрации на Платформе
при просмотре сайта
при вводе персональных данных с помощью полей ввода данных на сайте
в то время, пока вы продолжаете быть зарегистрированным участником
Платформы

Мы можем получать доступ и использовать полученные от вас данные и информацию в
следующих случаях:





для предотвращения мошенничества
для противодействия отмыванию доходов, полученных нелегальным путём
для проверки сведений, указанных на Платформе
для проведения взыскания задолженности
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Мы получаем доступ и используем персональные данные и иную информацию из
различных источников данных, в том числе и из других стран.
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Кроме персональных данных мы можем собирать анонимные сведения о
пользователях и посетителях Платформы для статистических целей.
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Мы можем записать данные, если вы предоставляете нам ложные или неточные
сведения, а также есть подозрения или выявлено мошенничество.
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Мы будем сотрудничать с правоохранительными, судебными и иными органами, если
ложные или неточные сведения вами предоставлены, и мошенничество
идентифицировано.
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Сотрудничество заключается в предоставлении доступа к информации и
персональным данным, но только в строгом соответствии с российским
законодательством.

21

Мы или действующие от нашего имени третьи стороны (обработчики данных, агенты,
банки) вправе собирать, хранить и использовать ваши персональные данные для
следующих целей:











для подтверждения вашей личности в целях предупреждения и выявления
преступлений и отмывания денег
для управления и хранения данных вашей Учетной записи на Платформе
предоставления и администрирования сервисов на Платформе
для выявления мошенничества
статистического анализа и исследования рынка
осуществления регулярных проверок
для развития и улучшения наших услуг и продуктов
для доступности Платформы для пользователей
для определения продуктов и услуг, которые могут быть вам интересны
для связи с вами (в том числе по SMS и e-mail) с маркетинговыми предложениями
(если нами получено ваше согласие на такие действия)
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Мы стремимся автоматизировать выше указанные процессы, и в части из них уже
используется обработка данных автоматизированными системами.
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Мы можем раскрыть ваши персональные данные и иную информацию о вас


другим зарегистрированным пользователям Платформы (или их законным
представителям), если это требуется для исполнения Договора займа. При этом
если мы предоставим вам информацию о других членах платформы, то вы должны
использовать эти данные только, чтобы пообщаться с ними по поводу Договора
займа, заключаемому или заключенному между вами;
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платежным системам, банкам
помогают нам с проверками на
проведением расчетов;
Третьим сторонам строго по
правоохранительных органов
законодательством

и прочим сторонним подрядчикам, которые
мошенничество, проведением идентификации и
правомочному решению государственных или
в соответствии с действующим российским
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Ваши регистрационные данные как юридического лица или индивидуального
предпринимателя; Ваши паспортные данные, ИНН как физического лица будут
использованы в Основных условиях Договора займа, доступных заёмщикам, которым
вы предоставите заём.
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Мы не раскроем, не продадим и не передадим в пользование ваши персональные
данные и иную информацию третьим лицам, за исключением случаев, оговоренных
выше, или если вы не дали на это согласие.
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Если вы дали свое согласие, но потом передумали, вы можете связаться с нами, и мы
прекратим любые такие действия;
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Мы не передадим ваши персональные данные в другие страны;
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Мы предоставим общие обновления о ходе рассмотрения заявки и статусе Договора
займа на нашем сайте, а также регулярно будем сообщать об этом, направляя
электронные письма и / или смс.

Заёмщик. Персональные данные и иная информация
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Если вы зарегистрированы как Заёмщик, то мы получаем от вас следующие данные:












фамилия, имя и отчество
дата рождения
данные паспорта гражданина Российской Федерации
почтовый адрес
телефон
адрес электронной почты
реквизиты банковского счета, используемые для перечисления денежных средств;
логин (адрес электронной почты), пароль и ответ на секретный вопрос
сообщения, записи, комментарии, которые вы оставляете на сайте;
переписка с нами по электронной почте;
название и регистрационные данные вашей компании (юридического лица или
индивидуального предпринимателя)
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Мы не будем предоставлять другим пользователям Платформы следующую
информацию:
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Мы получаем от вас данные в следующих случаях:
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Персональные данные участников и директоров
Доли каждого из участников бизнеса

при регистрации на Платформе
при просмотре сайта
при вводе персональных данных с помощью полей ввода данных на сайте
в то время, пока вы продолжаете быть зарегистрированным участником
Платформы

Мы можем получать доступ и использовать полученные от вас данные и информацию в
следующих случаях:





для предотвращения мошенничества
для противодействия отмыванию доходов, полученных нелегальным путём
для проверки сведений, указанных на Платформе
для проведения взыскания задолженности
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Мы получаем доступ и используем персональные данные и иную информацию из
различных источников данных, в том числе из интернета и средств массовой
информации; в том числе и из других стран.
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Мы обращаемся в бюро кредитных историй для проверки кредитной истории как
вашей, так и вашей компании, а также поручителей, соучредителей и связанных
компаний.
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Мы можем записать данные, если вы предоставляете нам ложные или неточные
сведения, а также есть подозрения или выявлено мошенничество.
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Мы будем сотрудничать с правоохранительными, судебными и иными органами, если
ложные или неточные сведения вами предоставлены, и мошенничество
идентифицировано.
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Сотрудничество заключается в предоставлении доступа к информации и
персональным данным, но только в строгом соответствии с российским
законодательством.
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Мы или действующие от нашего имени третьи стороны (обработчики данных, агенты,
банки) вправе собирать, хранить и использовать ваши персональные данные для
следующих целей:
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для подтверждения вашей личности в целях предупреждения и выявления
преступлений и отмывания денег
для управления и хранения данных вашей Учетной записи на Платформе
предоставления и администрирования сервисов на Платформе
для выявления мошенничества
для проверки данных, указанных вами в заявке и в связанных с заявкой документах
для оценки заявки на заём
для получения платежей согласно графикам (в случае ненадлежащего исполнения
вами обязательств по договорам займа)
статистического анализа и исследования рынка
осуществления регулярных проверок
для развития и улучшения наших услуг и продуктов
для доступности Платформы для пользователей
для определения продуктов и услуг, которые могут быть вам интересны
для связи с вами (в том числе по SMS и e-mail) с маркетинговыми предложениями
(если нами получено ваше согласие на такие действия)
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Мы стремимся автоматизировать выше указанные процессы, и в части из них уже
используется обработка данных автоматизированными системами.
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Мы можем раскрыть ваши персональные данные и иную информацию о вас:
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Другим зарегистрированным пользователям Платформы (или их законным
представителям), если это требуется для исполнения Договора займа. При этом
если мы предоставим вам информацию о других членах платформы, то вы должны
использовать эти данные только, чтобы пообщаться с ними по поводу Договора
займа, заключаемому или заключенному между вами;
Бюро кредитных историй, которые запишут информацию о сумме, сроке и цели
вашего займа, поручителях по займу, качестве возврата займа.
Платежным системам, банкам и прочим сторонним подрядчикам, которые
помогают нам с проверками на мошенничество, проведением идентификации и
проведением расчетов;
Третьим сторонам строго по правомочному решению государственных или
правоохранительных органов в соответствии с действующим российским
законодательством

Ваши регистрационные данные как юридического лица или индивидуального
предпринимателя будут использованы в Основных условиях Договора займа,
доступных инвесторам, которые предоставят вам заём.
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Мы вправе собирать, использовать, обновлять, хранить и раскрывать информацию о
третьих лицах, которую вы нам предоставили: о директорах, участниках, партнёрах,
поручителях для проведения их идентификации. Передача информации третьим
лицам о физических лицах, участвующих в вашем бизнесе, в целях проверки
информации и идентификации возможна только при получении от них согласия.
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Мы не раскроем, не продадим и не передадим в пользование ваши персональные
данные и иную информацию третьим лицам, за исключением случаев, оговоренных
выше, или если вы не дали на это согласие.
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Если вы дали свое согласие, но потом передумали, вы можете связаться с нами, и мы
прекратим любые такие действия;

45

Мы не передадим ваши персональные данные в другие страны;
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Мы предоставим общие обновления о ходе рассмотрения заявки и статусе Договора
займа на нашем сайте, а также регулярно будем сообщать об этом, направляя
электронные письма и / или смс.

О cookies
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Сайт www.simplyfi.ru использует cookies для сбора информации о посетителях в целях
улучшения предоставляемых нами услуг. Если вы используете наш сайт, то вы
соглашаетесь, что мы можем использовать cookies, перечисленные ниже.
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cookies, необходимые для функционирования нашего сайта. Например, cookies,
позволяющие вам входить в защищенную зону нашего сайта. Они не собирают о вас
информацию, которая могла быть использована в маркетинговых целях, и не
запоминают сайты, которые вы посетили.
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функциональные cookies, распознающие вас при возвращении на наш сайт. Это
позволяет нам приветствовать вас по имени, запоминать ваши предпочтения и
предоставлять вам персональный контент.
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аналитические cookies, собирающие информацию о том, как вы используете наш вебсайт. Например, возникновение ошибок при передвижении по нашему сайту. Такие
cookies не собирают информацию, которая может идентифицировать вас - вся
собранная информация является анонимной и используется для улучшения работы
сайта, понимания интересов и оценке эффективности нашей рекламы.
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целевые cookies, анализирующие страницы, которые вы посетили и ссылки, по которым
вы перешли.
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Срок существования cookies, которые являются необходимыми для работы веб-сайта,
как правило истекает при уходе с сайта. Некоторые cookies могут быть бессрочными и
храниться, пока вы их не удалите.
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Для отключения используемых нами cookies необходимо изменить настройки вашего
веб-браузера.

Безопасность данных
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Для защиты предоставленных вами данных мы используем современные технические
средства
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Мы ограничили доступ к персональным данным нашим сотрудникам – доступ имеет
ограниченный круг экспертов, с каждым из них подписаны документы о
неразглашении.
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Мы на регулярной основе проводим аудит нашей системы безопасности данных.
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В случае, если по указанным выше основаниям мы передаем ваши данные третьим
лицам, мы предпринимаем все возможные шаги для обеспечения надежность и
безопасность ваших данных.

Ваши права
58

Вы вправе:
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запросить у нас все персональные данные, которые мы храним о вас;
запросить нас обновить и/или исправить устаревшую и/или неверную
информацию, которую мы храним о вас;
отказаться от получения любой информации, носящей маркетинговый или
рекламный характер.

Для этого свяжитесь с нами любым из удобных для вас способом.

Ссылки на сторонние сайты
60

На нашем сайте вы можете найти ссылки на сторонние веб-сайты, управляемые
третьими лицами.

61

Обращаем внимание, что данная Политика применима только к персональным данным
и иной информации о вас, которую мы собираем через этот сайт.

62

Мы не можем нести ответственность за действия третьих лиц и за информацию,
которую они могут собирать, хранить и использовать с помощью своих веб-сайтов.
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63

Прежде чем пользоваться сайтом - ознакомьтесь с политикой конфиденциальности
или политикой обработки персональных данных каждого сайта, который вы
посещаете.
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