Соглашение на обработку персональных данных субъекта персональных данных
Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные на сайте
Закрытого акционерного общества «Стратегия Управления» (далее – «Оператор»)
credocapital.ru (далее – «Сайт»), путем заполнения полей онлайн-заявки (регистрации), Я
(далее – «Пользователь»):
- подтверждаю, что все указанные мной данные принадлежат мне лично;
- подтверждаю и признаю, что мной внимательно в полном объеме прочитано
Соглашение, в том числе условия обработки моих персональных данных в соответствии с
Приложением №1 к настоящему Соглашению, указываемых мной в полях он-лайн заявки
(регистрации), текст Соглашения, цели и условия обработки персональных данных мне
понятны;
- даю согласие на обработку Оператором предоставляемых мной в составе
информации персональных данных в целях заключения между мной и Оператором
настоящего Соглашения, а также его последующего исполнения;
- выражаю свое согласие с условиями и целями обработки персональных данных
без оговорок и ограничений Оператором, в том числе в целях предложения мне услуг,
новых услуг, предоставляемых Оператором, в целях проведения опросов, анкетирования,
рекламных и маркетинговых исследований в отношении услуг, предоставляемых
Оператором;
- подтверждаю, что давая такое согласие я действую свободно, своей волей, в своем
интересе и данное согласие является конкретным, информированным и сознательным.
Настоящее право (согласие) предоставляется на осуществление любых действий в
отношении персональных данных Пользователя, которые необходимы и желаемы для
достижения вышеуказанных целей, включая, без ограничения, сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение, под которыми
понимаются все данные, указанные на Сайте, а также их передача по решению суда, в том
числе третьим лицам, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту этих данных от
несанкционированного доступа. Пользователь подтверждает, что уведомлен, о том, что
обработка персональных данных осуществляется Оператором любым способом, в том
числе как с использованием средств автоматизации (включая программное обеспечение),
так и без использования средств автоматизации (с использованием различных
материальных носителей, включая бумажные носители).
Пользователь дает согласие, что решение, порождающее для него юридические
последствия или иным образом затрагивающее его права и законные интересы, может
быть принято на основании исключительно автоматизированной обработки его
персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных действует бессрочно с момента
предоставления Пользователем данных и может быть отозвано последним путем
направления Пользователем письменного уведомления Оператору с указанием всех
необходимых данных, определенных ст. 14 ФЗ от 27.07.2006 года №152-ФЗ (в редакции от
22.02.2017 года) «О персональных данных». При этом настоящее согласие считается
отозванным по истечении 30 (Тридцати) дней с момента получения Оператором
письменного уведомления об отзыве настоящего согласия. День получения уведомления
не включается в 30 (тридцати) дневной срок.

Приложение №1
к Соглашению на обработку персональных данных субъекта персональных данных
Положение о личной (персональной) информации
Настоящее «Положение о личной (персональной) информации» (далее по тексту –
Положение) распространяется на все отношения участников, возникающие при
использовании сервисов и функций Платформы «WWW.CREDO.RU» (далее –
Платформа), и относится к любой информации, которая получена о физических и
юридических лицах (Пользователях), использующих указанные службы и сервисы.
Использование сервисов и функций Платформы означает безоговорочное согласие всех
участников с условиями данного Положения. Установленные правила обработки
персональной информации пользователей обязательны для всех участников Платформы.
Несогласие с настоящим Положением, как в целом, так и в части, является безусловным
основанием для прекращения использования сервисов и функций Платформы.
1. Личная (персональная) информация включает:
1. сведения, предоставленные Пользователем при регистрации (получении
индивидуальных пароля/логина и создании учётной записи (аккаунта));
2. сведения, предоставленные Пользователем при использовании сервисов и
функций Платформы;
3. сведения, которые автоматически передаются Системе Платформы при
использовании его сервисов и функций с помощью установленного на
устройстве Пользователя программного обеспечения, например, сведения о
браузере пользователя, IP-адрес, cookie-файлы, и т.п.
2. При использовании личной (персональной) информации службы Платформы
исходят из следующих принципов:
1. Любая информация в том числе, перечисленная в п.1 настоящего
Положения, предоставляется Пользователем добровольно;
2. Информация, предоставленная Пользователем, является достоверной пока
не доказано иное;
3. Пользователь
несет
полную
ответственность
за
достоверность
предоставленной информации, в том числе, по вопросам, связанным с
правосубъектностью Пользователя;
4. Пользователь осознает все негативные последствия
недействительной или неактуальной информации;

предоставления

5. Сохранение личной (персонально) информации от несанкционированного
использования возможно только в случае совместных усилий служб
Платформы и Пользователя. Службы Платформы принимают все
возможные меры для сохранения указанной информации вне разрешенного
доступа, однако, этих мер заведомо недостаточно, если Пользователь также
не будет предпринимать все необходимые меры для сбережения
информации.
3. Пользователь предоставляет, а Платформа хранит указанные сведения для
следующего:
1. Идентификация Пользователя при использовании им сервисов и функций
Платформы;
2. Идентификация Пользователя в случае заключения договоров с владельцем
Платформы или участниками Платформы;

3. Направление Пользователю важных сообщений и уведомлений в целях
охраны интересов Пользователя;
4. Направление Пользователю информационных и иных материалов, которые
могут быть с выгодой использованы Пользователем;
5. Улучшения качества работы сервисов и функций Платформы для
предоставления Пользователю более качественных услуг;
6. Для разработки новых сервисов и функций, которые могут быть полезны
Пользователю;
7. Для сбора данных о качестве предоставленных Пользователю услуг;
4. Пользователь предоставляет, а Платформа обрабатывает и использует полученную
информацию в следующем порядке:
1. Платформа использует только необходимую информацию о Пользователе;
2. Платформа не несет ответственности за конфиденциальность информации,
если Пользователь лично или через представителя передал информацию
третьим лицам, независимо от того действуют эти лица в рамках
Платформы или на иных интернет-ресурсах;
3. Платформа вправе передать информацию следующим лицам на основании
согласия Пользователя на обработку персональных данных субъекта
персональных данных:
o
Закрытого акционерного общества «Стратегия Управления» (ОГРН
1087746373835, местонахождения 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 19, офис
20);
o
Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Евразия»
(ОГРН 5077746473019, место нахождения 119571, г. Москва, улица 26 Бакинских
Комиссаров, д. 11, лицензия управляющей компании на осуществление
деятельности
по
управлению
инвестиционными
фондами,
паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «12»
октября 2012 года № 21–000–1–00930, предоставленная Федеральной службой по
финансовым рынкам)
o
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Долгосрочные инвестиции» (ОГРН 1137746315343, место нахождения
121059, город Москва, улица Киевская, дом 7, комната 44, лицензия управляющей
компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами от «01» декабря 2014 года г. № 21-000-1-00983,
предоставленная Центральным Банком Российской Федерации);
o
Акционерное общество «Объединенный специализированный
депозитарий» (ОГРН 1117746703579, место нахождения Российская Федерация,
109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50А/8, стр. 2., лицензия
специализированного
депозитария
на
осуществление
деятельности
специализированного
депозитария
инвестиционных
фондов,
паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «29» июля
2010 г. № 22–000–0–00094, предоставленная Федеральной службой по финансовым
рынкам)
o
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Аудит.Оценка.Консалтинг» (ОГРН 11206007662, место нахождения 111116, г.
Москва, ул. Авиамоторная, д. 6, стр. 8.)

если такая передача связана с выполнением участниками платформы или
третьими лицами обязательств перед Пользователем в связи с эксплуатацией
Пользователем сервисов и функций Платформы;
4. Платформа вправе передать информацию, если это вытекает из требований
действующего Российского законодательства.
5. Пользователь дает свое согласие на получение от Оператора рекламных
сообщений, содержащих рекламу товаров и услуг, реализуемых Оператором и/или
ее партнерами и/или иными третьими лицами, на адрес электронной почты и номер
мобильного телефона (включая привязанные к нему аккаунты в мессенджерах
WhatsApp, Viber, Telegram и пр.), указанные Пользователем в процессе
Регистрации, а также иные адреса электронной почты и номера мобильных
телефонов (включая привязанные к ним аккаунты в мессенджерах WhatsApp, Viber,
Telegram и пр.), сообщенные Пользователем Оператору в соответствии с
настоящим Соглашением. В случае, если Пользователь обращается к Компании с
требованием прекратить распространение в его адрес рекламных сообщений,
Компания обязуется немедленно прекратить такое распространение в отношении
Пользователя, обратившегося с соответствующим требованием.
6. При обработке персональных данных Пользователей-физических и юридических
лиц Платформа руководствуется Федеральным законом РФ от 27.07.2006 N 152-ФЗ
"О персональных данных"
7. Платформа
вправе
отступить
от
правил
конфиденциальности
и
неприкосновенности личной информации Пользователя, если последний нарушает
юридические документы Платформы или такое отступление необходимо для
защиты интересов третьих лиц, права которых нарушены Пользователем.
8. Платформа принимает необходимые и достаточные организационные и
технические меры для защиты персональной информации Пользователя от
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней
третьих лиц.
9. Платформа имеет право в одностороннем порядке изменять содержание
настоящего Положения с указанием даты действия новой редакции. Новая
редакция Положения вступает в силу с момента её размещения на
соответствующих страницах Платформы, если иное не предусмотрено новой
редакцией.
10. Все отношения, которые возникают в связи с использованием личной
(персональной) информации регламентируются действующим законодательством
Российской Федерации.

