Правила обработки персональных данных
и иной защищаемой информации
(политика конфиденциальности ООО “Смартап”).
1. Настоящая политика конфиденциальности разработана и издана от имени ООО “Смартап”
(ОГРН 1187746061249) и действует в отношении информации, размещённой самим
пользователем на условиях пользовательского соглашения на сайте https://sm-up.ru/,
полученной иными не запрещёнными законом механизмами сайта, а также любыми не
запрещёнными законом способами, относящейся прямо или косвенно к определенному или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
Настоящая политика конфиденциальности является частью документа: пользовательское
соглашение. Пользователь обязан ознакомиться со всеми документами, являющимися
частями пользовательского соглашения.
2. Руководством к организации и обработке персональных данных ООО “Смартап” (сайт) как
Оператора персональных данных служит действующая редакция Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных”.
3. Цели обработки персональных данных, установлены самим пользователем
исключительно для исполнения договора (пользовательского соглашения) с
использованием сервисов сайта и при регистрации на сайте, которая является заключением
договора (пользовательского соглашения) и в дальнейшем изменяется только самим
пользователем на свое усмотрение. Изменения персональных данных для третьих лиц
Оператором не производится.
4. В случае реализации платежей через системы платежных агентов, пользователю может
быть предложено ввести персональные данные, необходимые для идентификации или
упрощенной идентификации клиента в целях исполнения Федерального закона от
07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма”, что не требует согласия пользователя.
Условия обработки таких данных подробно прописаны платежными агентами.
5. Оператор не преследует самоцели сбора персональных данных. Персональные данные
пользователя обрабатываются для целей пользовательского соглашения и не являются
товаром, предметом сделок сами по себе. Оператор может использовать персональные
данные для обработки в статистических целях, для этого он может частично обезличить
такие данные.
6. Не допускается избыточное получение персональных данных для целей, реализация
которых определена пользовательским соглашением, за исключением случаев, если
пользователь добровольно счёл нужным указать такую избыточную информацию.
7. Персональные данные специальной категории, в том числе касающиеся расовой,
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских
убеждений, состояния здоровья, интимной жизни субъектов персональных данных, а также
биометрические персональные данные не обрабатываются.

8. В рамках реализации пользовательского соглашения, для заключения и исполнения
лицензионного договора, а также для организации специальных предложений и акций,
пользователь предоставляет дату рождения, род деятельности и финансовое положение.
9. Для целей настоящей политики конфиденциальности:
 пользователем сайта - является любое физическое лицо, либо юридическое лицо (их
представители) хотябы однажды посетившее сайт https://sm-up.ru/ без регистрации,
а также зарегистрированные лица, и лица, иным образом выразившие присутствие
на сайте (в том числе лица, предоставившее материалы к публикации, работники
Оператора ООО “Смартап”);
 пользователем является любое физическое или юридическое лицо (их
представители), взаимодействующее с любыми ресурсами сети Интернет, в том
числе пользователи сайта;
 информация – защищаемая законом информация, включая фирменное
наименование, товарные знаки, объекты авторских и смежных прав, коммерческая и
иная охраняемая законом тайна.
10. Никакие действия пользователей на сайте не могут повлечь ответственности Оператора
персональных данных, поскольку он не является стороной сделок пользователей,
посредником, медиатором, либо представителем, а также не обязуется оказывать никаких
услуг пользователям на заранее обещанных условиях (не заключает предварительных
договоров).
11. Оператор не производит проверку достоверности персональных данных и информации,
никаким образом не отвечает перед пользователями или сторонами любых сделок за
достоверность информации, размещаемой пользователями.
12. Пользователь гарантирует достоверность информации и предоставляемых данных, а
также самостоятельно несет риски, связанные со снижением конкурентоспособности
проекта и (или) не заключения с ним сделок из-за содержания информации, в том числе
персональных данных.
13. Запрещается несанкционированное размещение пользователем чужих персональных
данных и информации, принадлежащей на законном основании третьим лицам.
14. Сбор персональных данных осуществляется:
 при прямой регистрации пользователем на сайте;
 при согласии на автоматический сбор данных сайтов-партнеров, а также при
получении информации из общедоступных источников, размещённых
пользователями в аналогичных целях.
15. Оператор ведёт пассивный сбор персональных данных о текущем подключении в части
статистических сведений, в том числе информацию: о количестве раз и времени посещения
страниц сайта; о длительности пользовательской сессии; о точках входа и выхода с сайта; о
географическом положении и стране пользователя; о провайдере пользователя; о браузере
пользователя; о системных языках пользователя; об ОС пользователя; о разрешении и
цветах экрана пользователя.
16. Данные могут быть получены с помощью различных методов, например, файлов cookies
и файловых веб-маяков и др. Оператор может использовать сторонние интернет-сервисы
для организации сбора статистических персональных данных, в том числе с использованием
сторонних интернет-сервисов, к примеру, LiveInternet, ComeScore, TopMail.ru,
Rambler.top100, Google Analytics, Яндекс.Метрика.
Сторонние интернет-сервисы
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обеспечивают хранение данных на собственных серверах, за локализацию которых
Оператор не отвечает. Компания не проводит сопоставление информации,
предоставляемой пользователем самостоятельно и позволяющей идентифицировать
субъекта персональных данных, со статистическими персональными данными,
полученными в ходе применения подобных пассивных методов сбора информации.
17. Регистрируясь на сайте и создавая проект либо предоставляя данные Инвестора,
пользователь делает данную информацию и свои персональные данные общедоступными.
Это означает, что они могут быть просмотрены и копированы неограниченное количество
раз, даже после удаления Оператором данных с сайта. При этом Оператор не может отвечать
за действия с информацией и персональными данными пользователя, совершаемые
третьими лицами. Между тем, Оператор запрещает третьим лицам использовать
информацию и персональные данные для целей отличных от тех, для которых они
размещались и без согласия пользователя.
18. Непосредственно Оператор может передавать персональные данные под условием их
надлежащей охраны своим партнёрам для обработки в целях аналогичных тем, для которых
пользователем размещалась информация, другим пользователям для выполнения целей,
указанных в пользовательском соглашении, а также передавать третьим лицам в целях
защиты своих прав и для реализации интересов, в том числе передавать персональные

данные любым компаниям, осуществляющим проверку платежеспособности
физических и юридических лиц на законном основании.
19. Редактирование Оператором информации и персональных данных не допускается, за
исключением блокирования такой информации за нарушение условий пользовательского
соглашения.
20. Лица, получившие доступ к информации и персональным данным, обязаны не
раскрывать третьим лицам и не распространять информацию и персональные данных без
согласия владельца, если иное не предусмотрено федеральным законом.
21. Любое использование, включая разовое посещение сайта, является безусловным
согласием пользователя на обработку персональных данных, ставших доступными в
результате такого посещения или иного взаимодействия с сайтом.
22. Цели обработки персональных данных: заключение и исполнение пользовательского
соглашения, лицензионного договора, в том числе для формирования баз данных, их
использования, а также для целей аналитики, исследовательских и рекламных целей,
включая таргетирование, рекламные рассылки и защиту Оператора от неправомерных
действий, иных целей, указанных в пользовательском соглашении и (или) иных не
запрещённых законом целей.
23. Срок хранения персональных данных ограничивается организационной необходимостью
и выполнением целей, ради которых они публикуются.
24. Информация размещается в соответствующих разделах сайта целенаправленно
действиями правообладателя. Правообладатель осознаёт, что информация, размещённая
на сайте, становится общедоступной. Оператор не предпринимает мер по защите
информации кроме предупредительных и не отвечает за её копирование и любую обработку
третьими лицами.
25. Виды обрабатываемых персональных данных и цели: 1) общедоступные данные фамилия имя отчество пользователя, род деятельности, финансовое состояние – для
заключения и исполнения пользовательского соглашения; 2) иные общедоступные
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персональные данные, указываемые и (или) раскрываемые пользователем по своему
усмотрению с использованием сервисов сайта – для исполнения пользовательского
соглашения.
26. Регистрация пользователя на сайте является простой электронной подписью. Совершая
данное действие, пользователь подтверждает согласие на обработку предоставляемых им
через личный кабинет персональных данных любыми законными способами в соответствии
с настоящей политикой и пользовательским соглашением.
27. Пользователь имеет право доступа и распоряжения персональными данными, за
изъятиями, установленными законом.
28. При намерении распорядиться своими персональными данными, или осуществить иные
права, которыми наделён пользователь в соответствии с законом, пользователь обращается
к Оператору по адресам, указанным на сайте в порядке, определённом законом.
29. В случае если Пользователь направил обращение Оператору не содержащее
необходимых сведений, предусмотренных законом, Оператор вправе оставить такое
обращение без ответа, при этом по истечении 10 (десяти) дней в случае отсутствия ответа
Оператора на обращение, Пользователь должен проверить содержание обращения на
соответствие ст. 14 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных”,
исправить его и повторить обращение в исправленном виде.
30. Оператор разрабатывает настоящую политику конфиденциальности (политику
обработки и защиты персональных данных), совершает ряд мер, предусмотренных законом
и направленных на максимальную защищённость от несанкционированной обработки
персональных данных.
31. Оператор не несёт ответственности за чьи бы то ни было действия по незаконной
обработке персональных данных, если он специально не уполномочивал таких лиц на такие
действия.
32. На все возможные действия по обработке персональных данных, предусмотренные
настоящей политикой конфиденциальности, пользователь даёт согласие на обработку
данных, не смотря на то, что обрабатываемые Оператором сведения в целях исполнения
договора (пользовательского соглашения) не требуют специального согласия пользователя.
33. Пользователь даёт согласие на передачу данных третьим лицам по всем договорам и в
случае передачи прав на основании не договорных отношений. Среди таких договоров могут
быть: договоры цессии, перевода долга, посреднических отношений, иные договоры,
заключаемые Оператором данных с третьими лицами и затем третьим лицами между собой,
в рамках заключения и исполнения не запрещённых законом сделок, предметом которых не
являются сами персональные данные.
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