ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И
ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Общие положения
1.1 ООО «Центр Финанс» (далее по тексту – Оператор) ставит соблюдение прав и
свобод граждан одним из важнейших условий осуществления своей деятельности.
1.2 Настоящая Политика применяется к веб-сайту https://2leasing.ru/ (далее по
тексту – Платформа). ООО «Центр Финанс» не контролирует и не несет
ответственность за веб-сайты третьих лиц, на которые Пользователь может
перейти по ссылкам, доступным на веб-сайте https://2leasing.ru/.
1.3 Настоящая Политика конфиденциальности и обработки персональных данных
(далее – Политика) разработана и применяется Оператором Платформы в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 No152-ФЗ «О персональных
данных» (далее – Федеральный закон No152-ФЗ) и Федеральным законом от
27.07.2006 No149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» (далее – Федеральный закон No149-ФЗ) и определяет общие
условия обработки персональных данных и иной конфиденциальной информации,
переданной в Платформу для обработки Оператором Платформы, а также
устанавливает процедуры, направленные на предотвращение нарушения
законодательства Российской Федерации.
1.4.
Использование
Платформы
означает
безоговорочное
согласие
Зарегистрированного пользователя, а также категорий Пользователей, указанных
в п. 2.7. Пользовательского соглашения, с настоящей Политикой и указанными в
ней условиями обработки Персональных данных и Иной конфиденциальной
информации. В случае несогласия с этими условиями Зарегистрированный
пользователь не вправе использовать Платформу.

2. Основные понятия, используемые в Политике:
2.1 Веб-сайт - совокупность графических и информационных материалов, а также
программ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по
сетевому адресу https://2leasing.ru/.;
2.2 Пользователь – любой посетитель веб-сайта https://2leasing.ru/.;
2.3 Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных);
2.4 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),
удаление, уничтожение персональных данных.

обезличивание,

блокирование,

2.5 Иные термины, использованные в настоящей Политике, используются в тех
значениях, которые определены действующим законодательством Российской
Федерации и Пользовательским соглашением по использованию Платформы,
размещенным в сети Интернет по адресу: https://2leasing.ru/ (далее –
Пользовательское соглашение).
2.6 «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и
хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер
каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу
соответствующего сайта.
3. Предмет Политики
3.1 Настоящая Политика применима только к информации, предоставляемой при
регистрации и использовании Платформы. Оператор Платформы не контролирует
и не несет ответственность за обработку Персональных данных и Иной
конфиденциальной информации информационными системами (сайтами) третьих
лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на
Платформе.
3.2 Последствия предоставления недостоверной или недостаточной информации,
содержащей Персональные данные Зарегистрированного Пользователя –
представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, или
представителя
индивидуального
предпринимателя,
определены
в
Пользовательском соглашении.
3.3 Оператор обрабатывает следующие персональные данные:
3.4.1. фамилия и/или имя, и/или отчество Пользователя;
3.4.2. реквизиты документа, удостоверяющего личность;
3.4.3. адрес места жительства;
3.4.4. дата рождения;
3.4.5. пол;
3.4.6. номер телефона;
3.4.7. адрес электронной почты;
3.4.8. ИНН (индивидуальной номер налогоплательщика);
3.4.9. СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта);
3.4.10.
ОГРНИП (основной государственный регистрационный
индивидуального предпринимателя).

номер

3.4 Также на сайте происходит сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение),извлечение, использование,
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение,
передача
(предоставление, доступ) данных о посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью
сервисов интернет-статистики (Яндекс.Метрика, Google Analytics, Firebas Google).
3.5 Оператор Платформы осуществляет передачу персональных данных,
полученных согласно п.3.3, исключительно в объеме, необходимом для
достижения целей, указанных в настоящей Политике и в Пользовательском

соглашении. Оператор Платформы не контролирует и не несет ответственность за
обработку Персональных данных и Иной конфиденциальной информации
информационными системами (сайтами) третьих лиц, на которые Пользователь
может перейти по ссылкам, доступным на Платформе.
Передача персональных данных осуществляется следующим лицам:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6

Наименование юридического лица, получателя
ИНН
персональных данных
Общество с ограниченной ответственностью 770239058
«Альфамобиль»
7
770700958
Акционерное общество «Сбербанк Лизинг»
6
Общество с ограниченной ответственностью 390501976
«Каркаде»
5
Общество с ограниченной ответственностью 502409336
«Мэйджор Лизинг»
3
Акционерное общество «Лизинговая компания 970510161
«ЕВРОПЛАН»
4
Общество с ограниченной ответственностью 780548584
«КОНТРОЛ лизинг»
0
Общество с ограниченной ответственностью 770943178
«РЕСО- Лизинг»
6
Общество с ограниченной ответственностью 771032984
«Лизинговая компания «СТОУН-XXI»
3
770937822
АО ВТБ Лизинг (акционерное общество)
9
Общество с ограниченной ответственностью 770227874
«Райффайзен-Лизинг»
7
Общество с ограниченной ответственностью 772853320
«Газпромбанк Автолизинг»
8
Общество с ограниченной ответственностью 770978043
«Совкомбанк Лизинг»
4
Общество с ограниченной ответственностью 745316036
«Эксперт-Лизинг»
5
Общество с ограниченной ответственностью 780213121
«Интерлизинг»
9
Общество
с
ограниченной
972401663
ответственностью«Лизинговая
компания
6
Эволюция»
782670537
Балтийский лизинг ООО
4

ОГРН
115774687537
3
102773900072
8
102390058618
1
108502400018
1
117774663758
4
109784705162
0
103770906101
5
102773914747
9
103770025924
4
102773959781
9
104779695767
0
108774625378
1
106745306143
3
102780153103
1
120770024503
7
102781027354
5

3.6 Лицам, указанным в пункте 3.5 настоящей Политики, Оператор платформы
также передает Иную конфиденциальную информацию зарегистрированных
пользователей. Согласие на передачу такой информации считается полученным в
соответствии с пунктом 1.2 настоящей Политики.
3.7 Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным
органам государственной власти Российской Федерации по основаниям и в
порядке, установленным законодательством Российской Федерации.

3.8. Оператор Платформы при использовании Пользователем Сервисов может
передавать в информационные системы, с помощью которых работает Сервис,
общедоступные
сведения
о
юридических
лицах
и
индивидуальных
предпринимателях (идентификационный номер налогоплательщика, основной
государственный регистрационный номер юридического лица, основной
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя),
указанные Зарегистрированным Пользователем.
3.9. Оператор Платформы в статистических целях может осуществлять сбор
обезличенных статистических данных о Пользователях сайта.

4. Цели обработки персональных данных
4.1 Цель обработки:
•
•
•
•
•
•
•

идентификация Зарегистрированных пользоватлей;
предоставления Зарегистрированному пользователю доступа к сервисам
Платформы по подбору финансовых и нефинансовых продуктов;
определения полномочий представителя юридического лица;
заключение с Пользователем любых договоров и их дальнейшее
исполнение;
установление с Пользователем обратной связи, включая направление
уведомлений, запросов, касающихся использования веб-сайта и оказания
услуг, обработка запросов и заявок от Пользователя;
подтверждение достоверности и полноты персональных данных,
предоставленных Пользователем;
Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых
продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях.

3.2. Обработка Персональных данных означает запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), в том числе
трансграничную,
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение
персональных данных, не подпадающих под специальные категории, на обработку
которых, согласно действующему законодательству Российской Федерации,
требуется письменное согласие Пользователя.
3.3. Обработка Персональных данных производится в целях исполнения
обязательств
сторонами
Пользовательского
соглашения,
регистрации
Пользователя на Платформе, функционирования Платформы, направления на
адрес электронной почты Пользователя сообщений информационного и иного
характера.
3.4. Пользователь может в любое время отозвать согласие на обработку
Персональных данных, направив Сервису соответствующее письменное
уведомление на адрес, указанный в пункте 7.3. настоящей Политики. При этом
Сервис вправе продолжить обработку Персональных данных Пользователя в
предусмотренных законом случаях.
4. Правовые основания обработки персональных данных

4.1 Оператор обрабатывает Персональные данные Пользователя только в случае
их
отправки
Пользователем
через
формы,
расположенные
на
сайте https://2leasing.ru/. Отправляя свои Персональные данные Оператору,
Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой.
4.2 Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если
это разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов
«cookie» и использование технологии JavaScript).
4.3 В случае несогласия с условиями Политики, а также отказа от обработки
персональных данных метрическими программами, Пользователь должен
прекратить использование веб-сайта https://2leasing.ru/ или отключить файлы
«cookie» в настройках браузера.
5. Срок обработки персональных данных Пользователя
Обработка
персональных
данных
Зарегистрированного
пользователя
осуществляется в срок с момента регистрации и до момента удаления его учетной
записи (в том числе вследствие нарушения условий Пользовательского
соглашения или настоящей Политики, или Условий использования Сервиса) либо
до момента прекращения эксплуатации Платформы, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
6. Обязательства сторон
6.1 Пользователь обязан:
•
•

Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для
пользования веб-сайтом.
Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных
данных в случае изменения данной информации.

6.2 Оператор обязан:
•
•

•
•
•

Оператор Платформы обязан принимать необходимые организационные и
технические меры для обеспечения конфиденциальности, целостности и
доступности Персональных данных Зарегистрированных пользователей.
Оператор Платформы обязан принимать необходимые организационные и
технические
меры
для
защиты
персональной
информации
Зарегистрированного пользователя от неправомерного или случайного
доступа,
уничтожения,
изменения,
блокирования,
копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.
Оператор Платформы обеспечивает конфиденциальность Персональных
данных, за исключением случаев, когда Персональные данные являются
общедоступными.
Оператор Платформы обязан своевременно производить оценку
соответствия Платформы требованиям законодательства Российской
Федерации в области защиты информации.
Оператор Платформы без согласия субъекта Персональных данных не
раскрывает третьим лицам и не распространяет Персональные данные, если
иное не предусмотрено федеральным законом Российской Федерации или
настоящей Политикой и Пользовательским соглашением.

•
•

Оператор Платформы вправе поручить обработку Персональных данных
другому лицу с согласия субъекта Персональных данных на основании
заключаемого с этим лицом договора.
Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к
соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса
Пользователя, или его законного представителя либо уполномоченного
органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки,
в случае выявления недостоверных персональных данных или
неправомерных действий.

7. Заключительные положения
7.1 Оператор оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем
порядке в настоящую Политику конфиденциальности, при условии, что изменения
не противоречат действующему законодательству РФ.
7.2 Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее
размещения на веб-сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики
конфиденциальности.
7.3. Все уведомления, предложения и вопросы, связанные с использованием
Персональных данных, а также Иной конфиденциальной информации следует
направлять в службу поддержки по адресу info@2leasing.ru
7.4 Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по
адресу https://2leasing.ru/upload/medialibrary/f0d/77e52jlimj0wc1442ncr6a3n9f81lsze/
politika_konfidencialnosti.pdf.
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