
Пользовательское соглашение 
 
  

Использование сайта 2leasing.ru Пользователем означает, что Пользователь 
принимает и обязуется соблюдать все нижеприведенные условия настоящего 
Соглашения. 

Администрация 2leasing.ru оставляет за собой право вносить в Соглашение 
изменения, которые вступают в силу с момента публикации. Текст действующей 
редакции Соглашения всегда доступен по 
адресу https://2leasing.ru/polzovatelskoe_soglashenie.pdf. 

Дальнейшее использование вами 2leasing.ru после внесения подобных 
изменений означает ваше согласие с ними. 

Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) является 
публичной офертой и определяет условия использования материалов и сервисов, 
размещенных на сайте в сети Интернет по адресу: https://2leasing.ru, 
Пользователями данного интернет-сайта (далее – Агрегатор). 
 

Термины и определения 
 

Оператор Агрегатора – Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
Финанс» (ИНН: 9731026272 ОГРН: 1197746070983, место нахождения: 125167, 
Москва, Ленинградский проспект д.39, строение 80, 18 этаж, помещение I). 

Сайт – совокупность размещенных в сети электронных документов (файлов), 
объединенных единой темой, дизайном и единым адресным пространством домена 
2leasing.ru. Стартовая страница Сайта размещена в сети Интернет по 
адресу https://www.2leasing.ru/. 

Пользователь Сайта (Пользователь) – лицо, прошедшее Процедуру 
регистрации, получившее индивидуальный логин и/или пароль, а также имеющее 
свой Профиль. Для целей Пользовательского соглашения под Пользователем 
понимается также лицо, которое не прошло Процедуру регистрации, но 
осуществляет доступ к Сайту и/или использует и/или использовало его. Любое 
лицо, осуществляющее доступ к Сайту, этим автоматически подтверждает, что оно 
полностью согласно с положениями Пользовательского соглашения, и что в 
отношении него применимы требования, установленные Пользовательским 
соглашением. 

Администрация Сайта (Администрация) – ООО «Центр Финанс», которому 
принадлежат все соответствующие имущественные права на Сайт, включая права 
на доменное имя Сайта, и осуществляющее его администрирование. 

Учетная запись пользователя (Аккаунт) – интернет-пространство, 
защищенное паролем. Содержит информацию о пользователе и Контент, 
сгенерированный Пользователем. Учетная запись содержит личные и контактные 
данные Пользователя, включая, но не ограничиваясь, такими как почтовый и 
электронный адреса, тексты, фотографии, видео, возраст, интересы. 

Контент – любое информационно-значимое наполнение информационного 
ресурса, в том числе в виде текстов, рецензий, комментариев, анонсов, фото, 
видео, в том числе новости и прочие материалы, оставленные пользователем на 
Сайте под своей Учетной записью. 

Сервис – информационный ресурс (система), в том числе определенные 
отдельные компоненты (функции) Сайта, доступ к которым предоставляется 
средствами идентификации и аутентификации, и который Зарегистрированный 
пользователь вправе использовать в соответствии с Условиями использования 
Сервиса.   



Персональные данные – 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.  

Законодательство – действующее законодательство Российской Федерации. 
 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее Соглашение) является 
юридически обязывающим договором между 2leasing.ru и Пользователем и 
регламентирует использование услуг 2leasing.ru.  

1.2. Текст Соглашения выводится Пользователю при регистрации на 
сайте 2leasing.ru (далее Сайт). Соглашение вступает в силу с момента выражения 
Пользователем согласия с его условиями путем прохождения регистрации и 
действует в течение всего времени предоставления и использования услуг. 

1.3. Сайт создан в целях информирования Пользователей о финансовых и 
нефинансовых продуктах и сервисах (далее – Продукты), предоставляемых 
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам следующими 
организациями: 

№ Наименование юридического лица, получателя 
персональных данных ИНН ОГРН 

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Альфамобиль» 

770239058
7 

115774687537
3 

2 Акционерное общество «Сбербанк Лизинг» 770700958
6 

102773900072
8 

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Каркаде» 

390501976
5 

102390058618
1 

4 Общество с ограниченной ответственностью 
«Мэйджор Лизинг» 

502409336
3 

108502400018
1 

5 Акционерное общество «Лизинговая компания 
«ЕВРОПЛАН» 

970510161
4 

117774663758
4 

6 Общество с ограниченной ответственностью 
«КОНТРОЛ лизинг» 

780548584
0 

109784705162
0 

7 Общество с ограниченной ответственностью 
«РЕСО- Лизинг» 

770943178
6 

103770906101
5 

8 Общество с ограниченной ответственностью 
«Лизинговая компания «СТОУН-XXI» 

771032984
3 

102773914747
9 

9 АО ВТБ Лизинг (акционерное общество) 770937822
9 

103770025924
4 

1
0 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Райффайзен-Лизинг» 

770227874
7 

102773959781
9 

1
1 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпромбанк Автолизинг» 

772853320
8 

104779695767
0 

1
2 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Совкомбанк Лизинг» 

770978043
4 

108774625378
1 

1
3 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Эксперт-Лизинг» 

745316036
5 

106745306143
3 



1
4 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Интерлизинг» 

780213121
9 

102780153103
1 

1
5 

Общество с ограниченной 
ответственностью«Лизинговая компания 
Эволюция» 

972401663
6 

120770024503
7 

1
6 Балтийский лизинг ООО 782670537

4 
102781027354
5 

1.3. Использование Сайта, в том числе материалов и сервисов Сайта 
регулируется нормами действующего законодательства Российской̆ Федерации. 

1.4. Материалы Сайта доступны всем Пользователям. Для того чтобы 
воспользоваться некоторыми Сервисами, Пользователю необходимо пройти 
процедуру регистрации, в результате которой будет создана уникальная учетная 
запись. 

1.5. Получая доступ к материалам Сайта, Пользователь считается 
присоединившимся к настоящему Соглашению, Условиям использования Сервиса 
(если применимо), а также к Политике конфиденциальности и обработки 
персональных данных Сайта (далее – Политика), являющейся неотъемлемой̆ 
частью настоящего Соглашения и размещённой̆ на странице по адресу: 
https://2leasing.ru/politika_konfidencialnosti%202Leasing.pdf. 

Продолжая работу на Агрегаторе, Пользователь выражает 
согласие на автоматизированную обработку своих персональных данных, в том 
числе автоматически передаваемых данных в процессе использования Сервисов 
(файлы cookie, сведения о действиях Пользователя на Агрегаторе, сведения об 
оборудовании Пользователя, дата и время сессии, ФИО, адрес электронной почты, 
телефон), в том числе с использованием метрических программ Яндекс.Метрика, 
Google Analytics, Matomo с совершением действий: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 
Пользователь настоящим уведомлен и соглашается с тем, что на отдельных 
страницах Агрегаторы Оператор может использовать функцию «Вебвизор» 
сервиса Яндекс.Метрика с возможностью записывать в автоматическом режиме 
сессии посещений посетителями страниц сайта. Ни Оператор, ни Общество с 
ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС» не размещает такие записи в открытом 
доступе и не предоставляет такие записи третьим лицам. Обработка персональных 
данных осуществляется в целях осуществления технического управления 
Сервисами, для проведения анализа и улучшения работы Сервисов, для 
предоставления Пользователям информации об оказываемых услугах и 
предлагаемых продуктах, для анализа статистических данных, касающихся 
использования ими Сервисов Агрегаторы, а также в случаях, указанных в 
настоящем Соглашении и Политике. 

В случае отказа от обработки таких персональных данных Пользователь 
проинформирован о необходимости прекратить использование Агрегаторы или 
отключить файлы cookie в настройках браузера. 
 
 
2. Регистрация Пользователя. Учетная запись Пользователя 

2.1. Для того чтобы воспользоваться некоторыми Сервисами 2Leasing.ru или 
некоторыми отдельными его функциями, Пользователю необходимо пройти 
процедуру регистрации, в результате которой для Пользователя будет создана 
уникальная учетная запись. 



2.2. Для регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную 
информацию о себе по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и 
поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. Для использования 
отдельных Сервисов может потребоваться предоставление информации о 
юридическом лице, в интересах которого Пользователь использует Сервис, в таком 
случае Пользователь обязуется представить достоверную и полную информацию 
о таком лице и гарантирует, что он получил данную информацию на законных 
основаниях и имеет все необходимые права и полномочия для ее использования. 
Если Пользователь предоставляет неверную информацию или у 2Leasing.ru есть 
основания полагать, что предоставленная Пользователем информация неполная 
или недостоверна, Агрегатор имеет право по своему усмотрению заблокировать 
либо удалить учетную запись Пользователя и отказать Пользователю в 
использовании своих Сервисов (либо их отдельных функций). 

2.3. В целях подтверждения данных, указанных при регистрации, Агрегатор вправе 
запросить документы, подтверждающие достоверность и полноту информации, 
указанной при регистрации, в том числе путем направления документов, 
подписанных усиленной квалицированной электронной подписью.  

Пользователь, заполняя заявку, соглашается на получение информационных и 
рекламных сообщений (в том числе посредством использования телефонной, 
факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, мессенджеров, электронной 
почты) от Оператора и/или организаций, указанных в пункте 1.1. настоящего 
Соглашения, необходимых для использования сервисов и Продуктов, 
представленных на Агрегатора. Сообщения, направленные Зарегистрированному 
пользователю Оператором на указанный им адрес электронной почты и/или номер 
телефона, считается полученным Зарегистрированным пользователем с момента 
направления сообщения в его адрес. Зарегистрированный пользователь 
самостоятельно несет риск последствий неполучения сообщения, направленного в 
его адрес, в случае если им неправильно указан адрес электронной почты и/или 
номер телефона.  

2.4. В случае, если приобретение статуса Зарегистрированного пользователя – 
юридического лица произведено лицом, отличным от единоличного 
исполнительного органа, на основании доверенности или иного документа, 
дающего право действовать от имени юридического лица, то такое лицо должно 
обеспечить предоставление согласия единоличного исполнительного органа такого 
юридического лица на обработку персональных данных единоличного 
исполнительного органа в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалицированной электронной подписью единоличного 
исполнительного органа такого юридического лица, а также подписанную 
усиленной квалицированной электронной подписью единоличного 
исполнительного органа такого юридического лица или усиленной 
квалицированной электронной подписью юридического лица копию доверенности 
или иного документа, дающего право такому лицу действовать от имени 
юридического лица.  

2.5. Зарегистрированный пользователь соглашается с тем, что технология работы 
Агрегатора может потребовать копирования (воспроизведения) информации  



Зарегистрированного пользователя, а также обработки, переработки, передачи 
третьим лицам и/или ее хранения Оператором Агрегатора в соответствии с 
Политикой.  

2.6. Зарегистрированный пользователь самостоятельно несет ответственность за 
безопасность выбранных им средств для доступа к учетной записи, а также 
самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность. Все действия, 
совершенные под учетной записью Зарегистрированного пользователя, считаются 
произведенными самим Зарегистрированным пользователем, за исключением 
случаев, когда последний сообщил в установленном порядке о 
несанкционированном доступе к его учетной записи и/или о нарушении 
конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи.  

2.7. Зарегистрированный пользователь обязан немедленно уведомить Оператора 
Агрегатора о любом случае несанкционированного доступа к сервисам Агрегатора 
с использованием учетной записи и/или о любом нарушении (подозрениях о 
нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи любым 
доступным способом (контактная информация указана в соответствующем разделе 
Агрегатора).  

3. Ограничение ответственности Администрации 

3.1. Администрация не отвечает за то, что зарегистрированные пользователи 
являются действительно теми людьми, за кого себя выдают, и не несет 
ответственности за возможный ущерб, причиненный другим лицам. 

3.2. Пользователь уведомлен и согласен с тем, что не имеет право предъявлять 
претензии к Агрегатору в случае не указания при регистрации своих персональных 
данных, либо указания персональных данных, не соответствующих данным, 
обозначенным в гражданском паспорте. 

3.3. Ни при каких обстоятельствах Агрегатор не несет ответственность перед 
Пользователем или любыми третьими лицами за любой прямой, косвенный, 
неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред 
чести, достоинству или деловой репутации, вызванные в связи с использованием 
Сайта или результатов интеллектуальной деятельности, размещенных на Сайте. 

3.4. Оператор не гарантирует достоверность, точность, полноту и своевременность 
информации, размещенной на Платформе и/или Сервисе. Пользователь 
самостоятельно должен оценивать риски, связанные с использованием 
(невозможностью использования) функций, информации, данных и т.п. Агрегатора 
и/или Сервиса, включая их оценку на актуальность, надежность, полноту, 
достаточность, полезность и т.п.  

3.5. Пользователь несет ответственность за использование информации, включая 
базы данных и иные Сервисы, доступ к которой Пользователь получает с 
использованием Агрегатора и/или Сервиса, и за последствия такого 
использования, а также ответственность перед третьими лицами за свои действия 
при использовании Агрегатора и/или Сервиса, в том числе за то, что его действия 
не соответствуют требованиям Законодательства и нарушают права и законные 
интересы третьих лиц. Пользователь самостоятельно и за свой счет обязуется 
урегулировать все претензии и (или) иски третьих лиц, связанные с действиями 



Пользователя при использовании Агрегатора и/или Сервиса, а также материалов 
и/или данных, полученных с использованием Платформы и/или Сервиса.  

3.6. Агрегатор не несет ответственности перед Пользователем или любыми 
третьими лицами за: 

• действия Пользователя на Сайте; 
• за содержание и законность, достоверность информации, 

используемой/получаемой Пользователем на Сайте; 
• за достоверность рекламной информации, используемой/получаемой 

Пользователем на Сайте, и качество рекламируемых в 
ней товаров/работ/услуг; 

• за последствия применения информации, используемой/получаемой 
Пользователем на Сайте 

3.7. В случае предъявления третьими лицами претензий к Агрегатору, связанных с 
использованием Пользователем Сайта, Пользователь обязуется своими силами и 
за свой счет урегулировать указанные претензии с третьими лицами, оградив 
Агрегатор от возможных убытков и разбирательств. 

4. Администрация имеет право: 

4.1. В любое время изменять оформление Сайта, его Контент, список сервисов, 
изменять или дополнять используемые скрипты, программное обеспечение и 
другие объекты, используемые или хранящиеся на Сайте; 

4.2. При необходимости отправлять Пользователям по электронной почте 
сообщения, касающиеся использования Сайта; 

4.3. Изменять (модерировать) или удалять любой Контент, нарушающий 
настоящее Соглашение, а также приостанавливать, ограничивать или прекращать 
доступ Пользователя ко всем или к любому из разделов или сервисов Сайта с 
предварительным уведомлением или без такового. 

5. Пользователь имеет право: 

5.1. Обращаться к Администрации Сайта с целью разрешения спорных вопросов; 

5.2. Бесплатно пользоваться всем Контентом сайта, как редакционным, так и 
пользовательским, в личный целях, не сопряженных с целями получения 
коммерческой выгоды.  

6. Пользователь обязуется: 

6.1. Принимать надлежащие меры для обеспечения сохранности личного логина и 
пароля для доступа к Сайту; 

6.2. Регулярно знакомиться с содержанием настоящего Соглашения, в целях 
своевременного ознакомления с его изменениями. 



6.3. Нести полную ответственность за любые действия, совершенные 
Пользователем с использованием его Аккаунта, а также за любые последствия, 
которые могло повлечь или повлекло подобное его использование; 

6.4. Пользователь, используя тот или иной раздел сайта, обязуется соблюдать 
правила пользования этим разделом сайта, если таковые существуют и описаны в 
этом разделе. 

6.5. Используя информацию с Сайта, Пользователь осознает и принимает риски, 
связанные с ее возможной недостоверностью, а также с тем, что некоторая 
информация может показаться ему угрожающей, оскорбительной, клеветнической, 
заведомо ложной, грубой, непристойной. Если это произошло, Пользователь 
должен немедленно сообщить Администрации о наличии подобной информации. 

7. Права на Контент, размещенный на Сайте 

7.1. Все используемые и размещенные на Сайте результаты интеллектуальной 
деятельности, а также сам Сайт являются интеллектуальной собственностью их 
законных правообладателей и охраняются законодательством об 
интеллектуальной собственности России, а также соответствующими 
международными правовыми конвенциями. 

7.2. Никакой Контент не может быть скопирован (воспроизведен), переработан, 
распространен, отображен во фрейме, опубликован, скачан, передан, продан или 
иным способом использован целиком или по частям, без предварительного 
разрешения правообладателя, кроме случаев, когда правообладатель явным 
образом выразил свое согласие на свободное использование материала любым 
лицом, за исключением случаев, установленных настоящим Соглашением, а также 
действующим законодательством Российской Федерации; 

7.3. Использование Контента, к которому Пользователь получил доступ 
исключительно для личного некоммерческого использования, допускается при 
условии сохранения всех знаков авторства (копирайтов) или других уведомлений 
об авторстве, сохранения имени автора в неизменном виде, сохранении 
произведения в неизменном виде. 

7.4. Все материалы, права на которые принадлежат Администрации Сайта 
2leasing.ru, могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, 
на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без каких-либо 
ограничений по объему и срокам публикации. Это разрешение в равной степени 
распространяется на газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и 
страницы сети Интернет. Единственным условием перепечатки и ретрансляции 
является прямая ссылка на первоисточник https://2leasing.ru. Предварительного 
согласия на перепечатку со стороны издателей или авторов Сайта не требуется. 

7.5. Для Интернет-ресурсов обязательным условием любого вида цитирования 
является размещение активной прямой гиперссылки в конце материала. 

7.6. При воспроизведении материалов не допускается переработка их 
оригинального текста. Сокращение или перекомпоновка частей материала 
допускается, но только в той мере, в какой это не приводит к искажению его смысла. 



8. Сайты и контент третьих лиц 

8.1. Сервисы могут содержать ссылки на другие сайты в сети интернет (сайты 
третьих лиц). Указанные третьи лица и их контент не проверяются 2leasing.ru на 
соответствие тем или иным требованиям (достоверности, полноты, законности и 
т.п.). 2leasing.ru не несет ответственность за любую информацию, материалы, 
размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ с 
использованием сервисов, в том числе, за любые мнения или утверждения, 
выраженные на сайтах третьих лиц, рекламу и т.п., а также за доступность таких 
сайтов или контента и последствия их использования Пользователем. 

8.2. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию 
коммерческого или некоммерческого характера, размещенная на Сайте, не 
является одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг, деятельности) 
со стороны 2leasing.ru. 

8.3. Законодательством Российской Федерации запрещено распространение 
экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях 
распространения. На Сервисе запрещается публикация ссылок и символики, 
относящихся к организациям, признанным экстремистскими на основании решений 
и актов органов государственной власти. 

9. Реклама на сервисах 2leasing.ru 

9.1. 2leasing.ru не несет ответственность за рекламу, размещенную им на Сервисах, 
в пределах, установленных законодательством РФ. 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящее Соглашение представляет собой публичную оферту, в 
соответствии со ст. 435 ГК РФ. Согласие Пользователя с условиями настоящего 
Соглашения (акцептом) считается фактическое пользование Сайтом, его 
сервисами и результатами интеллектуальной деятельности размещенными на нем. 

10.2. Пользователь и Администрация Сайта будут пытаться решить все возникшие 
между ними споры и разногласия путем переговоров. В случае невозможности 
разрешить споры и разногласия путем переговоров они подлежат рассмотрению в 
соответствующем суде по месту нахождения Администрации Сайта. 

 

 


