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Договор оказания рекламных услуг № 

г. Санкт-Петербург _________ 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Компания ...», именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора …., действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и 

 …, именуемое далее «Веб-мастер», в лице Генерального директора …, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно в дальнейшем 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Термины и определения, употребляемые в Договоре

1.1. «Авторизация» — процесс анализа Заказчиком введенных Веб-мастером 

идентификационных данных, по результатам которого в отношении последнего Заказчиком 

определяется объём прав использования Системы, после чего у Веб-мастера появляется 

технологическая возможность использования Системы в этом объёме. Идентификационные 

данные вводятся в виде пароля и, если применимо, логина, однозначно относящихся к 

одной Учётной записи в Системе (далее также «Пароль» и «Логин»), а также 

идентификационными данными являются данные оборудования Веб-мастера, с помощью 

которого он совершает действия в Системе. Объём прав использования Системы Веб-

мастером может изменяться в течение действия Договора в зависимости от требований 

законодательства, государственных органов, действий Веб-мастера и связанных с ним лиц. 

1.2. «Баланс» – регистр расчёта и агрегированного отображения размера денежных 

обязательств как Заказчика перед Веб-мастером (положительные проводки в Балансе), так 

и Веб-мастера перед Заказчиком (отрицательные проводки в Балансе). Баланс не является 

счётом финансовой организации, на него не начисляются какие-либо проценты, 

аналогичные процентам по вкладам/займам финансовых организаций.  

1.3. «Веб-мастер» –  лицо, подающее Заказчику заявление о присоединении к 

Договору, или заключившее Договор. 

1.4. «Геотаргетинг» — место нахождения Пользователя при показе ему Рекламных 

материалов, Рекламных ссылок, мотивировании его к совершению Целевых действий. 

1.5. «Договор» – настоящий договор об оказании рекламных услуг, который 

заключается между Заказчиком и Веб-мастером. 

1.6. «Личный кабинет» – закрытый от публичного доступа раздел Системы, 

предназначенный для совершения Веб-мастером действий в Системе и получения 

информации по Договору. 

1.7. «Отчётный период» - календарный месяц. 

1.8. «Оффер» — содержащееся в Системе описание заказа на оказание рекламных 

услуг, объединённых единым предметом и временным периодом. Оффер содержит 

предмет, сроки, правила оказания услуг. Заказчик и/или Рекламодатель вправе 

ограничивать лиц, которые могут акцептовать Оффер. 

1.9. «Пользователь» — физическое лицо, которое знакомится с Рекламными 

материалами, Рекламной ссылкой, мотивируется к совершению Целевых действий. 

1.10. «Рекламные материалы» — информация о Рекламодателе и/или его товарах 

(услугах), в текстовом, графическом или ином доступном для просмотра Пользователю 

виде. 

1.11. «Рекламодатель» — лицо, определившее объект рекламирования и 

первоначальные правила рекламирования в Оффере. 

1.12. «Рекламная ссылка» — указанная в Оффере либо определённая 

Заказчиком/Рекламодателем ссылка на Рекламные материалы, интернет-страницу, 

мобильное приложение и иные тому подобные объекты рекламирования. 
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1.13. «Ресурс» — место (интернет-страница, мобильное приложение и т.д.), в котором 

Веб-мастер размещает Рекламные материалы, Рекламные ссылки и/или организовывает 

поиск Пользователей, совершение ими связанных с рекламными услугами действий без 

размещения Рекламных материалов. 

1.14. «Система» — автоматизированная система Заказчика по учёту действий Веб-

мастера, Заказчика, обязательств Веб-мастера/Заказчика, размещения Офферов, статуса 

Офферов, фактов совершения Веб-мастером/Заказчиком конклюдентных действий; 

являющаяся  совокупностью программ, а также баз данных для ЭВМ. Доступ к Системе 

осуществляется через интернет. 

1.15. «Сторона» — Заказчик либо Веб-мастер. 

1.16. «Учётная запись» — содержащаяся в Системе запись базы данных Заказчика, 

которая относится к Веб-мастеру (и только к нему) и содержит данные о Веб-мастере и его 

действиях в Системе, в том числе идентификационные данные для Авторизации. 

1.17. «Целевое действие» («Лид») — совершение Пользователем действия, которое 

определено в Оффере. 

 

В Договоре могут быть использованы иные термины, толкование которых 

производится в соответствии с текстом Договора. В случае отсутствия однозначного 

толкования термина Стороны руководствуются толкованием термина, определенным (в 

порядке убывания по силе) в Договоре, правилах использования Системы, Оффере, 

законодательством Российской Федерации о рекламе. 

 

2. Предмет Договора 

2.1. Веб-мастер обязуется оказывать Заказчику рекламные услуги в соответствии с 

Офферами. 

2.2. Виды услуг по Договору: 

2.2.1. поиск Пользователей и мотивирование их к совершению Целевых действий; 

2.2.2. размещение Рекламных материалов на Ресурсах; 

2.2.3. размещение Рекламных ссылок на Ресурсах; 

2.2.4. иные Рекламные услуги, определённые в Оффере. 

2.3. Конкретный перечень услуг, которые оказываются по Договору, определяется в 

Оффере. 

2.4. К Договору и правоотношениям Сторон, вытекающим из него, применяется 

московское время. 

 

3. Персональные данные Пользователей 

3.1. В случаях, когда при исполнении Договора требуется обработка персональных 

данных Пользователей, Веб-мастер обязан обрабатывать их только с получением 

предварительного согласия от Пользователя на обработку его данных с минимальным 

набором условий по форме, указанной  в приложении № 1 к Договору и/или форме, 

содержащейся в Системе. Веб-мастер обязан поддерживать на своих Ресурсах форму 

согласий в актуальном состоянии и, при обновлении формы Заказчиком, незамедлительно 

обновлять её на своих Ресурсах. 

3.2. Веб-мастер обязан сохранять все данные о действиях Пользователя в 

информационных системах Веб-мастера и данные об оборудовании Пользователя, а также 

хранить их не менее трёх лет. 

 

4. Оффер. Исполнение Оффера 

4.1. Веб-мастер может исполнять Договор путём акцепта Офферов. 

4.2. До совершения акцепта Оффера Веб-мастер обязан ознакомиться с ним.  

4.3. Акцепт Оффера совершается Веб-мастером способом, указанным в Системе. 

4.4. Каждый Оффер содержит, как минимум, следующий набор условий: 
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4.4.1. название Рекламодателя, которое может быть общепринятым и не совпадать с 

фирменным наименованием юридического лица-Рекламодателя; 

4.4.2. перечень рекламных услуг, при этом если предметом услуг является 

размещение Рекламных материалов/Рекламных ссылок, порядок определения 

размещаемых Рекламных материалов/Рекламных ссылок; 

4.4.3. срок действия Оффера, который означает срок проведения рекламной кампании 

по Офферу; 

4.4.4. Геотаргетинг; 

4.4.5. порядок определения стоимости рекламных услуг (например, ставки за 

совершение Пользователем Целевого действия и т.п.). 

4.5. Также Оффер может содержать иные условия: образцы Рекламных материалов, 

ссылки на сайт товара/услуги, пожелания Рекламодателя к Ресурсам, запрещённые при 

оказании услуг Ресурсы/действия, и т.д. 

4.6. Изменение Оффера. 

4.6.1. В течение срока действия Оффера Заказчик может изменять его в 

одностороннем порядке. Уведомления Веб-мастера об изменении Оффера осуществляются 

в Системе (в том числе в Личном кабинете) и/или по контактным данным Веб-мастера. Если 

Веб-мастер не согласен с изменениями Оффера, он может после такого изменения не 

оказывать рекламные услуги по Офферу. Если Веб-мастер после полученного уведомления 

продолжает оказывать рекламные услуги по Офферу, считается что он принял изменения к 

Офферу. 

4.7. В случае расхождения данных статистики из разных систем приоритет имеют 

данные Системы. 

4.8. Запрещённые действия 

4.8.1. Независимо от ограничений, установленных в Оффере, услуги не должны 

оказываться: 

- на Ресурсах, нарушающих законодательство РФ, нормы морали и нравственности; 

- с призывом к насилию, жестокости, совершению противоправных действий; 

- с формированием негативного отношения к лицам, которые не используют 

рекламируемые товары/услуги; 

- с указанием на то, что рекламируемые товары/услуги одобряются органами 

государственной власти; 

- с демонстрацией курения, употребления алкоголя; 

- с использованием бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, 

сравнений и выражений, официальных государственных символов (флагов, гербов, 

гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия; 

- с использованием механизмов «накрутки» объёма оказанных услуг;  

- с любыми нарушениями, указанными в законодательстве РФ. 

4.9. Заказчик вправе приостановить исполнение Договора в случаях невыполнения 

или ненадлежащего выполнения Веб-мастером своих обязательств по Договору. 

4.10. Акты оказанных услуг 

4.10.1. Акты оказанных услуг формируются в Системе не позднее 10 числа месяца, 

следующего за Отчётным периодом, либо Заказчик по своему усмотрению в этот же срок 

может направить Веб-мастеру акт на бумажном носителе. Сторона, получившая акт, 

должна ознакомиться с полученным актом в течение 5 дней и либо принять его, либо 

предоставить свои замечания к акту. В случае, если в указанный срок Сторона не примет 

акт и не предоставит к нему замечаний, акт считается ею подписанным, а услуги принятыми 

без замечаний. 

 

5. Стоимость услуг. Расчёты 

5.1.  Стоимость услуг по Договору определяется в Системе на основе Оффера и объёма 

оказанных услуг.  
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5.2. Подсчёт объёма оказанных услуг зависит от действий Пользователя, особенностей 

технологий фиксации действий Пользователя в интернете, качества оказанных услуг, 

одобрения Рекламодателем, в связи с чем онлайн-отражение объёма оказанных услуг в 

Системе может изменяться в течение периода подтверждения. Как следствие может 

изменяться Баланс. Если иное не установлено Оффером, период подтверждения составляет 

45 дней. 

5.3. Оплата по Договору осуществляется в течение 30 дней с момента подписания акта 

оказанных услуг Заказчиком и Веб-мастером, если иного не установлено Оффером. Однако 

в Системе (за исключением случая прекращения Договора) не производятся операции, 

которые влекут за собой выплату Веб-мастеру, пока положительная сумма по Балансу 

составляет менее 4 000 рублей. 

5.4. Заказчик обязан предоставлять Веб-мастеру расшифровку обязательств по 

Балансу по запросу последнего в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса, 

однако не чаще одного раза в месяц. 

5.5. Расчёты осуществляются по реквизитам, указанным Сторонами. Веб-мастер 

должен указывать свои реквизиты в Системе и поддерживать их в Системе в актуальном 

состоянии, незамедлительно обновляя их в случае изменений. 

 

6. Обмен информацией между Сторонами 

6.1. Документы Сторон по Договору могут быть исполнены в бумажной или 

электронной форме. Если прямо не указано иного, документы по Договору исполняются в 

электронной форме. Если для какого-либо документа указана обязательная бумажная 

форма, то такой документ должен быть исполнен на бумажном носителе и подписан 

собственноручной подписью.  

6.2. Если прямо не указано иного, документы по Договору, для которых 

предусмотрена обязательная бумажная форма, должны быть предоставлены Стороной в 

подлиннике или в заверенной Стороной копии. 

6.3. Аналоги подписей Сторон 

6.3.1. Стороны признают действительность подписей на Договоре, на документах по 

Договору, воспроизведённых средствами механического или иного копирования. 

6.3.2. Если документ по Договору, исполненный в электронной форме, должен быть 

подписан, он должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной 

подписью, однако если документ по Договору, исходящий от Заказчика, опубликован 

Заказчиком в Системе, он может быть подписан любыми аналогами собственноручной 

подписи. 

6.4. Для следующей текстовой информации (документов) обязательна бумажная 

форма: 

6.4.1. уведомление о расторжении Договора со стороны Веб-мастера, 

6.4.2. ответ Веб-мастера на запрос Заказчика, если в запросе Заказчика указано, что 

ответ должен быть предоставлен на бумажном носителе; 

6.4.3. запрос Веб-мастера о расшифровке обязательств по Балансу; 

6.4.4. претензия по Договору и ответ на претензию; 

6.4.5. любое сообщение/документ от Стороны, который влечёт за собой последствия 

на сумму от 1 000 000 рублей. 

6.5. Если электронный документ должен быть подписан обеими Сторонами, Стороны 

могут обменяться текстовыми файлами идентичного содержания, подписанными каждой 

из Сторон. 

6.6. Если иного прямо не установлено законом, уведомления, извещения, заявления, 

требования, отзывы, иные юридически значимые сообщения по Договору, влекут 

гражданско-правовые последствия для получающей Стороны с момента доставки ей 

сообщения, как он определён в настоящем разделе Договора. Сообщение считается 
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доставленным и в тех случаях, если получающая Сторона не ознакомилась с полученным 

сообщением. 

6.7. Электронные документы и сообщения по Договору считаются доставленными: 

6.7.1. для сообщения, отправленного электронной почтой – в дату его отправки при 

условии, что в течение 24 часов с момента отправки отправителем не получено сообщения 

от оператора телекоммуникационных услуг, что почта не доставлена;  

6.7.2. для сообщения, отправленного с использованием средств подвижной 

телефонной радиосвязи – в час его отправки при условии, что в течение 24 часов с момента 

отправки отправителем не получено сообщения оператора связи, что сообщение не 

доставлено;  

6.7.3. для сообщения, отправленного с использованием Системы (в том числе через 

Личный кабинет) – в момент подтверждения Системой его отправки. 

6.8. Веб-мастер должен указывать свои контактные данные в Системе и поддерживать 

их в Системе в актуальном состоянии, незамедлительно обновляя их в случае изменений. 

 

7. Запросы Заказчика 

7.1. Заказчик вправе запрашивать у Веб-мастера любую информацию, связанную с 

Договором, Офферами, а также любую информацию, связанную с персональными данными 

Пользователей. 

7.2. Веб-мастер, получивший от Заказчика запрос о предоставлении информации, 

обязан ответить на запрос и предоставить всю информацию, запрошенную Заказчиком, а в 

случае непредоставления этой информации указать причины непредоставления. 

7.3.   Веб-мастер, получивший от Заказчика запрос о предоставлении информации, 

обязан ответить на запрос в течение 4 рабочих дней, если иной срок не указан в запросе. 

 

8. Использование Учётной записи. Работа в Системе  

8.1. Веб-мастер обязуется принимать меры по недопущению доступа третьих лиц к 

Логину и Паролю, оборудованию, с которого он совершает действия в Системе. Веб-мастер 

не вправе передавать Логин и Пароль третьим лицам, или предоставлять третьим лицам 

доступ к Системе после прохождения им Авторизации. 

8.2. Действия, совершённые с использованием Личного кабинета после Авторизации, 

считаются действиями, совершёнными именно Веб-мастером. Содержание отдельных из 

указанных действий и их последствия, не указанные в Договоре, описаны в Системе.  

8.3. Заказчик вправе приостановить использование Системы Веб-мастером в случаях, 

когда Веб-мастер нарушает условия Договора, Оффера, правила использования Системы, 

требования применимого законодательства; когда Заказчик направил Веб-мастеру или 

получил от Веб-мастера уведомление о расторжении Договора.  

8.4. Заказчик вправе приостановить использование Системы Веб-мастером, в случае 

если попытки Авторизации Веб-мастера, либо иные действия Веб-мастера в Системе 

покажутся Заказчику подозрительными (большое количество неправильно введённых 

паролей, несовпадение информации от оборудования Веб-мастера и заявляемых им данных 

и т.п.). 

8.5. В случае, если Система производит операции, прямо не указанные в Договоре, 

либо не производит операций, прямо указанных в Договоре, такое наличие/отсутствие 

операций означает конклюдентные действия Заказчика, являющиеся предложением о 

возникновении, изменении, прекращении прав и обязанностей Сторон, которые Веб-мастер 

вправе акцептовывать конклюдентными действиями, предлагаемыми Системой. 

Исключением из данного пункта является наличие/отсутствие операций, из содержания 

которых явно следует, что они не являются таким предложением. 

 

9. Ответственность Сторон 
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9.1. Ответственность за нарушение Договора в части, прямо не указанной в нём, 

Стороны несут в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2. Упущенная выгода возмещению не подлежит. 

9.3. За передачу Заказчику персональных данных Пользователя без согласия 

последнего Веб-мастер несёт ответственность в виде штрафа в размере пятисот рублей по 

каждому случаю такой передачи. 

9.4. За отсутствие ответа на запрос Заказчика и/или за неполный ответ на запрос 

Заказчика (включая неуказание причин непредоставления информации) Веб-мастер несёт 

ответственность в виде штрафа в размере пятисот рублей. 

9.5. Возмещение потерь 

9.5.1. Если третьи лица (Пользователи, Рекламодатели, государственные органы и 

т.д.) предъявляют Заказчику претензии о нарушении законодательства Российской 

Федерации, которое явилось следствием действий Веб-мастера, и налагают на Заказчика 

и/или его должностных лиц (если применимо) имущественное взыскание (штраф и т.п.), 

другая  Сторона обязана незамедлительно возмещать такие имущественные потери в 

размере, который взыскан с Заказчика.  

9.6. За просрочку оплаты услуг Заказчик должен уплатить Веб-мастеру пени в размере 

0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от неуплаченной 

суммы. Начисление пени происходит только с момента получения письменного требования 

Веб-мастера об этом. 

9.7. Качество услуг 

9.7.1. Рекламные услуги считаются некачественными, если они оказаны: 

- с использованием запрещённых по Договору действий; 

- с нарушением правил, установленных Оффером; 

- при обработке персональных данных Пользователя Веб-мастер не обеспечил 

получения согласия Пользователя на обработку на условиях Договора и/или Оффера. 

9.8. Некачественные рекламные услуги не подлежат оплате Заказчиком. В случаях, 

если услуги уже были оплачены Заказчиком, но в последствии выясняется, что они были 

некачественными, Веб-мастер обязан возвратить полученную денежную сумму.  

 

10. Срок действия Договора и его изменение. Одностороннее расторжение 

Договора  

10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. Если дата 

подписания обеими Сторонами более поздняя, чем указанная в начале Договора, то условия 

Договора применяются к отношениям Сторон и их действиям по оказанию Услуг, 

возникшим с даты, указанной в начале Договора.  

10.2. Договор действует в течение пяти лет. После окончания срока действия 

Договора он продлевается на 5 лет. Число пролонгаций не ограничено. 

10.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 

Заказчика или Веб-мастера. Договор считается расторгнутым по истечении 30 дней с 

момента получения Стороной уведомления о расторжении. Одностороннее расторжение 

Договора не обусловлено необходимостью выплаты отдельной денежной суммы (п. 3 ст. 

310 ГК РФ), кроме установленной ст. 782 ГК РФ оплаты расходов (возмещения убытков). 

10.4. Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при 

заключении Договора, не является основанием для его изменения или расторжения, в том 

числе в судебном порядке. 

10.5. Прекращение действия Договора прекращает обязательства Сторон по нему, 

кроме неисполненных к моменту прекращения. 

 

11. Разрешение споров 
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11.1. Споры по Договору должны разрешаться в обязательном претензионном 

досудебном порядке. Сторона, получившая претензию, должна дать ответ на неё другой 

Стороне в течение 5 рабочих дней. 

11.2. В случае неразрешения спора в претензионном порядке, споры разрешаются 

арбитражным судом по месту нахождения Заказчика. 

11.3. Каждая Сторона в процессе заключения Договора имела возможность 

согласовывать содержание отдельных условий проекта Договора и не считает его условия 

явно обременительными и нарушающими баланс интересов Сторон. 

 

12. Прочие условия 

12.1. Вся переписка по Договору должна вестись на русском языке. 

12.2. Заказчик вправе осуществлять уступку прав (требований) по Договору третьим 

лицам без согласия Веб-мастера. Об осуществлении такой уступки Заказчик обязан 

уведомить Веб-мастера путем размещения информации в Личном кабинете или иным путем 

по выбору Заказчика. Веб-мастер до получения соответствующего уведомления вправе 

исполнять свои обязательства по Договору непосредственно Заказчику, а не третьему лицу. 

Веб-мастер вправе осуществлять уступку прав (требований) по Договору третьим 

лицам с предварительного согласия Заказчика. 

12.3. Исполнение Договора (оплата, информационное сообщение) по последним 

платёжным или контактным реквизитам, известным Стороне, признаётся надлежащим.  

12.4. К Договору применяется право Российской Федерации. 

12.5. Во исполнение Договора Стороны могут заключать отдельные соглашения, 

подавать заявки. К отношениям Сторон, не урегулированным отдельными соглашениями 

Сторон, в том числе в случае незаключения Сторонами отдельных соглашений или 

расторжения ранее заключенных соглашений, подлежат применению положения, 

изложенные в настоящем Договоре, если иное не указано в отдельных соглашениях Сторон. 

 

13. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Заказчик:  

 

 

 

Веб-мастер: 

 

 

 

Генеральный директор 

 

____________________  

Генеральный директор 

 

____________________ 
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Приложение № 1 к 

договору об оказании рекламных услуг №__ от ______ 

 
Форма минимального набора условий согласия Пользователя на обработку персональных 

данных 
 
Я, свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие обществу с ограниченной ответственностью «...», ОГРН.... (далее по 

тексту – «Общество»), на обработку своих персональных данных на следующих условиях. 

 
1. Термины и определения 

1.1. «Оператор финансовых услуг» – юридическое лицо, которое оказывает банковские, страховые, микрофинансовые услуги, 

услуги на рынке ценных бумаг, услуги по договору лизинга, услуги платёжной системы. Операторы финансовых услуг опубликованы в 
реестрах на сайте www.cbr.ru, и их наименование и регистрационный номер считаются включёнными в настоящее Согласие или в 

согласие, формируемое по приложению к Согласию, по указанной ссылке. 

1.2. «Оператор подвижной связи» – юридическое лицо, которое оказывает услуги подвижной радиотелефонной связи. Операторы 
подвижной связи опубликованы в реестрах на сайте www.rkn.gov.ru, и их наименование и регистрационный номер считаются 

включёнными в настоящее Согласие или в согласие, формируемое по приложению к Согласию, по указанной ссылке. 

1.3. «Кредитное бюро» – юридическое лицо, которое оказывает услуги по формированию, обработке и хранению кредитных 
историй, а также по предоставлению кредитных отчетов и сопутствующих услуг. Кредитные бюро опубликованы в реестрах на сайте 

www.cbr.ru, и их наименование и регистрационный номер считаются включёнными в настоящее Согласие или в согласие, формируемое 

по приложению к Согласию, по указанной ссылке. 
1.4. «Согласие» – настоящее согласие на обработку персональных данных. 

1.5. Оператор финансовых услуг, оператор подвижной связи, Кредитное бюро совместно именуются «Операторы». 

 

2. Перечень обрабатываемых персональных данных 

В обрабатываемые Обществом персональные данные включаются прямо предоставленные мною указанные данные из 
указанного ниже списка, а также открытые мною данные, опубликованные в интернете и находящиеся там в свободном доступе. 

Предоставление мною персональных данных Обществу может производиться как в момент дачи мною Согласия так и в любое время 

позднее, в течение действия Согласия. Персональные данные, предоставляемые мною в течение действия Согласия, обрабатываются на 
условиях Согласия, кроме случаев если я дам иное согласие на обработку персональных данных. 

Идентификационные данные, то есть данные, по которым можно установить мою личность: фамилия, имя, отчество, пол, дата и 

место рождения, название и реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер, дата выдачи и название органа, выдавшего 
документ), идентификационный номер налогоплательщика, СНИЛС, номер полиса в системе обязательного медицинского страхования. 

Контактные данные (то есть данные, по которым со мной можно осуществлять взаимодействие): адрес места жительства, адрес 

места нахождения (пребывания), номера мобильного телефона, номера стационарного телефона, адреса электронной почты, открытые 
для общего доступа профайлы в социальной сети, мои идентификаторы в интернет-мессенджерах; контактные данные моих 

представителей.  

Платёжные данные: номер платёжной карты, номер электронного средства платежа, реквизиты банковского счёта. 
Данные о моём оборудовании (устройствах), которое используется мною для совершения действий в интернете, для получения 

услуг от Операторов: данные об идентификаторах оборудования, идентификаторах сим-карт, местоположение оборудования, файлы 

куки, используемое в оборудовании программное обеспечение, технологические данные, предоставляемые оборудованием при передаче 
данных (используемые протоколы, айпи-адреса и т.п.). Мне известно, что настройки моего оборудования могут быть таковы, что 

некоторые данные передаются моим оборудованием независимо от настоящего согласия и/или отзыва настоящего согласия и действий 

Общества. Я понимаю, что настройки моего оборудования находятся под моим контролем и, если я желаю прекратить передачу моим 
оборудованием данных в Общество, мне необходимо самостоятельно изменить настройки своего оборудования.  

Финансовые и имущественные данные: размер моих доходов, размер моих расходов, данные о размере моей задолженности по 

договорам финансовых услуг, о размере причитающихся мне выплат по договорам финансовых услуг, о принадлежащем мне имуществе; 
данные о моих скоринговых баллах в Кредитных бюро. 

Данные о моих финансовых операциях: данные о номере, дате моего договора с Компанией, движении денежных средств по 

договору с Компанией, факте возникновения задолженности, размере задолженности, в том числе данные об основном долге, 
начисленных процентах, санкциях, данные о прежде заключённых мною кредитных договорах, договорах займа, иных договорах и о 

моём исполнении обязательств по ним. 

Данные о моём трудоустройстве и предпринимательстве: данные о моих источниках дохода, о местах работы, адресах работы, 
количестве сотрудников в организации, должности, о размере стажа; о занимании мною должностей в органах управления юридических 

лиц. 

Данные о моих родственниках: данные о моём семейном положении, количестве детей, о членах моей семьи, моих  
родственниках, иных проживающих со мной лицах, моих соседях. 

Данные о моём правовом статусе: данные  о моём банкротстве, данные о дисквалификации меня в возможности занимать 

определённые должности, о моём корпоративном участии в организациях, бенефициарном владении организациями, данные о моём 
гражданстве. 

 

3. Действия, совершаемые с персональными данными 

Согласие даётся на любое действие или совокупность действий, совершаемых с  персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, передачу персональных данных 
в архив Общества. 

Согласие даётся в том числе на передачу персональных данных Обществом Операторам. В этом случае считается, что Оператор 

получает моё согласие на обработку персональных данных по форме, изложенной в приложении 1 к Согласию. Общество может 
использовать автоматизацию для заполнения моего согласия на обработку персональных данных по указанной форме, в связи с чем 

конечное согласие Оператору может быть автоматически заполнено моими ранее переданными Обществу персональными данными и 

данными конкретного Оператора. Вместе с тем, Общество не вправе подписывать за меня какие-либо согласия об обработке 
персональных данных и может подтверждать дачу моего согласия Операторам только предоставлением информации из информационной 

системы. 

Согласие даётся в том числе на рассылку мне информационных сообщений, в том числе рекламных, по сетям электросвязи с 
использованием Операторов подвижной связи. 
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Согласие даётся в том числе на оценку моей кредитоспособности, расчёта и/или получения моего скорингового балла Кредитным 

бюро и/или от Кредитного бюро. 
 Согласие даётся в том числе на ознакомление с моими открытыми в интернете данными, включая данные из социальных сетей, 

а также, но не ограничиваясь этим, на построение математических моделей на основе таких открытых данных. 

Согласие даётся в том числе на проведение Обществом с использованием моих персональных данных исследований, включая 
статистические исследования, а также передачу моих обезличенных персональных данных для проведения исследований, включая 

статистические исследования, третьим лицам. 

 
4. Цели обработки и способ обработки 

Целью обработки персональных данных является: 

получение мною различных финансовых услуг в течение срока действия Согласия от Операторов, для чего Общество будет 
хранить и передавать мои персональные данные Операторам; 

контакты со мной как с потенциальным потребителем услуг Операторов для продвижения услуг Операторов; 

получение мною рекламных рассылок по сетям связи; 
оценка моей кредитоспособности; 

построение математических моделей на основе моих открытых в интернете данных; 

взаимодействие с третьими лицами, направленное на возврат просроченной мною задолженности; 
контакты со мной как с потенциальным потребителем услуг Общества для продвижения услуг Общества; 

получение мною информации от Общества о перечне операторов, которые обрабатывают мои данные с использованием 

информационной системы Общества; 
увеличение качества предоставляемых мне предложений от Операторов, для чего Общество может организовывать исследование 

моих персональных данных, в том числе статистических, а также исследование действий и отчётов моего оборудования. 

Способ обработки персональных данных Обществом – автоматизированная обработка. 
 

5. Срок действия согласия и его отзыв 

Срок действия Согласия составляет 15 лет. Согласие может быть отозвано путём совершения письменного отзыва на бумажном 
носителе, подписанного собственноручно. Этот отзыв согласия должен быть отправлен мною по адресу Общества почтовой службой. Я 

понимаю, что отзыв Согласия не означает, что мои персональные данные не будут использоваться иными операторами кроме Общества, 

которым к моменту такого отзыва были переданы мои персональные данные.  
Дача мною Согласия не препятствует мне давать Обществу иные согласия на обработку моих персональных данных. В случае, 

если в отношении одних и тех же моих персональных данных мною дано Обществу несколько согласий, действует то, которое дано 

позднее, и только в той части, в которой оно отличается от Согласия. Дача мною иных согласий на обработку моих персональных данных 
не отменяет Согласия и изменяется его только в той части, в которой это будет прямо указано (или очевидно вытекает из текстов 

согласий). 

 
6. Способ предоставления Согласия и персональных данных. Формирование Согласие на носителе 

Я могу предоставлять свои данные и изменять их предоставленный объём через интернет, в том числе, не ограничиваясь, через 

анкеты, мобильные приложения, авторизацию в социальных сетях, по телефону, путём кодов в смс-сообщениях, через единую систему 
идентификации и аутентификации (ЕСИА). Я могу предоставлять свои данные и изменять их предоставленный объём через обращения 

в Общество на бумажном носителе, с заверением моей подписи представителем Общества и/или нотариусом. 

Формирование Согласия в объективной форме (на бумажном носителе или в электронном виде) осуществляется путём 
объединения автоматизированным способом предоставленных мною персональных данных и формы настоящего Согласия. 

 

Приложение № 1 

к согласию на обработку персональных данных 

 

Форма согласия на обработку персональных данных 

оператору услуг 

 

Я, заполняется автоматически из предоставленных мной данных, свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие 
заполняется автоматически из перечня Операторов, (далее по тексту – «Компания»), на обработку своих персональных данных на 

следующих условиях. 
 

1. Перечень обрабатываемых персональных данных 

В обрабатываемые Компанией персональные данные включаются прямо предоставленные мною указанные данные из 
указанного ниже списка, а также открытые мною данные, опубликованные в интернете и находящиеся там в свободном доступе. 

Предоставление мною персональных данных Компании может производиться как в момент дачи мною Согласия так и в любое время 

позднее, в течение действия Согласия. Персональные данные, предоставляемые мною в течение действия Согласия, обрабатываются на 
условиях Согласия, кроме случаев если я дам иное согласие на обработку персональных данных. 

Идентификационные данные, то есть данные, по которым можно установить мою личность: фамилия, имя, отчество, пол, дата и 

место рождения, название и реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер, дата выдачи и название органа, выдавшего 
документ), идентификационный номер налогоплательщика, СНИЛС, номер полиса в системе обязательного медицинского страхования. 

Контактные данные (то есть данные, по которым со мной можно осуществлять взаимодействие): адрес места жительства, адрес 

места нахождения (пребывания), номера мобильного телефона, номера стационарного телефона, адреса электронной почты, открытые 
для общего доступа профайлы в социальной сети, мои идентификаторы в интернет-мессенджерах; контактные данные моих 

представителей.  

Платёжные данные: номер платёжной карты, номер электронного средства платежа, реквизиты банковского счёта. 
Данные о моём оборудовании (устройствах), которое используется мною для совершения действий в интернете, для получения 

услуг Компании: данные об идентификаторах оборудования, идентификаторах сим-карт, местоположение оборудования, файлы куки, 

используемое в оборудовании программное обеспечение, технологические данные, предоставляемые оборудованием при передаче 
данных (используемые протоколы, айпи-адреса и т.п.). Мне известно, что настройки моего оборудования могут быть таковы, что 

некоторые данные передаются моим оборудованием независимо от настоящего согласия и/или отзыва настоящего согласия и действий 

Компании. Я понимаю, что настройки моего оборудования находятся под моим контролем и, если я желаю прекратить передачу моим 
оборудованием данных в Компанию, мне необходимо самостоятельно изменить настройки своего оборудования.  

Финансовые и имущественные данные: размер моих доходов, размер моих расходов, данные о размере моей задолженности по 

договорам финансовых услуг, о размере причитающихся мне выплат по договорам финансовых услуг, о принадлежащем мне имуществе; 
данные о моих скоринговых баллах в Кредитных бюро. 
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Данные о моих финансовых операциях: данные о номере, дате моего договора с Компанией, движении денежных средств по 

договору с Компанией, факте возникновения задолженности, размере задолженности, в том числе данные об основном долге, 
начисленных процентах, санкциях, данные о прежде заключённых мною кредитных договорах, договорах займа, иных договорах и о 

моём исполнении обязательств по ним. 

Данные о моём трудоустройстве и предпринимательстве: данные о моих источниках дохода, о местах работы, адресах работы, 
количестве сотрудников в организации, должности; о размере стажа о занимании мною должностей в органах управления юридических 

лиц. 

Данные о моих родственниках: данные о моём семейном положении, количестве детей, о членах моей семьи, моих  
родственниках, иных проживающих со мной лицах, моих соседях. 

Данные о моём правовом статусе: данные  о моём банкротстве, данные о дисквалификации меня в возможности занимать 

определённые должности, о моём корпоративном участии в организациях, бенефициарном владении организациями, о гражданстве. 
А также в перечень персональных данных включаются все иные данные, указанные (изменённые) мною в заявке на получение 

финансовых услуг, а также в документах (информации), предоставленной мною Компании при рассмотрении моей заявки на получение 

финансовых услуг; все иные данные, указанные (изменённые) мною в анкете в информационной системе Компании, при условии, что 
они связаны с идентификационными данными или являются ими. 

 

2. Действия, совершаемые с персональными данными 

Согласие даётся на любое действие или совокупность действий, совершаемых с  персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, передачу персональных данных 
в архив Компании. 

В том числе, но не ограничиваясь, на нижеизложенные действия: передача моих обезличенных персональных данных третьим 

лицам для заключения Компанией договора, предусматривающего уступку права требования по моему договору с Компанией, передачу 
права требования в залог, осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности, или наделении 

соответствующими полномочиями путем выдачи доверенности; проведение Компанией переговоров о заключении договора, 

предусматривающего уступку права требования по моему договору с Компанией, передачу права требования в залог, осуществление 
действий, направленных на возврат просроченной задолженности, или наделении соответствующими полномочиями путем выдачи 

доверенности; передача моих персональных данных при совершении Компанией действий, направленных на возврат просроченной 

задолженности, передача (сообщение) сведений обо мне, просроченной задолженности и её взыскании и любых других моих 
персональных данных третьим лицам, в том числе кредитным организациям, а также лицам, осуществляющим деятельность по возврату 

просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включённым в государственный реестр; передача моих 

персональных данных в бюро кредитных историй для предоставления Компанией информации в бюро кредитных историй о совершении 
мною заявки на финансовую услугу, получения Компанией отчёта по моей кредитной истории. 

 

3. Цели обработки и способ обработки 

Целью обработки персональных данных является: 

получение мною услуг, оказываемых Компанией, и исполнение мною обязательств перед Компанией, включая, но не 

ограничиваясь нижеизложенным: регистрация в информационной системе Компании; рассмотрение моей заявки на получение услуги, 
оценка моей платёжеспособности, принятие решения по моей заявке на получение услуги, заключение и исполнение договора 

кредита/займа; предоставления мне информации о моей задолженности, способах исполнения моих обязательств перед Компанией;  

предоставления мне информации как клиенту Компани об услугах, оказываемых Компанией; 
 контакты со мной как с потенциальным потребителем услуг Компании для продвижения услуг Компании; 

 подтверждение правомочности владения и использования мною адреса электронной почты, номера мобильного телефона, 

платёжной карты, электронного средства платежа, иных моих платёжных реквизитов; получение мною уведомлений и документов, 
связанных с договорами финансовых услуг; получение от Компании денежных средств и передача мною Компании денежных средств 

(возврат займа, уплата процентов и т.д.); 

взаимодействие с третьими лицами, направленное на возврат просроченной мною задолженности. 
Согласие даётся в том числе на рассылку мне информационных сообщений, в том числе рекламных, по сетям электросвязи с 

использованием Операторов подвижной связи может быть заполнено автоматически. 

Согласие даётся в том числе на оценку моей кредитоспособности, расчёта и/или получения моего скорингового балла Кредитным 
бюро может быть заполнено автоматически  и/или от Кредитного бюро. 

 Согласие даётся в том числе на ознакомление с моими открытыми в интернете данными, включая данные из социальных сетей, 
а также, но не ограничиваясь этим, на построение математических моделей на основе таких открытых данных. 

Способ обработки персональных данных Компанией – автоматизированная обработка. 

 
4. Срок действия согласия и его отзыв 

Срок действия Согласия составляет 15 лет. Согласие может быть отозвано путём совершения письменного отзыва на бумажном 

носителе, подписанного собственноручно. Этот отзыв согласия должен быть отправлен мною по адресу Компании почтовой службой. Я 
понимаю, что после такого отзыва представители Компании могут продолжать общаться со мной по поводу моей задолженности и иных 

неисполненных перед Компанией обязательств, а также что Компания вправе продолжать обработку моих персональных данных и без 

моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 

Дача мною Согласия не препятствует мне давать Компании иные согласия на обработку моих персональных данных. В случае, 

если в отношении одних и тех же моих персональных данных мною дано Компании несколько согласий, действует то, которое дано 
позднее, и только в той части, в которой оно отличается от Согласия. Дача мною иных согласий на обработку моих персональных данных 

не отменяет Согласия и изменяется его только в той части, в которой это будет прямо указано (или очевидно вытекает из текстов 

согласий). 

Конец формы 
 

Заказчик:  

 

Веб-мастер: 

 

 

Генеральный директор 

____________________  

Генеральный директор 

____________________ 

 


