
Политика Конфиденциальности регламентирует, в том числе обработку персональных
данных пользователей сайта https://garantex.academy, разработана в соответствии с
Федеральным законом №152– ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. и иными
правовыми актами Российской Федерации.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Действует с 17 августа 2022 года

Используя услуги ООО «Корпорация Финтех», вы даете согласие на сбор, хранение,
обработку и передачу вашей личной информации, как описано в настоящей Политике
конфиденциальности.

Заголовки на стоящей Политике Конфиденциальности приведены исключительно для
удобства прочтения и не влияют на толкование настоящего документа. Выражения в
единственном числе включают множественное число и наоборот. Мужской род также
включает женский и средний род и наоборот. При прочтении слов «включать» и «включая»
следует добавлять «без ограничений» или «но не ограничиваясь», даже если в тексте их нет.
Выражение «иное» не следует понимать как ограничение для слов, с которыми оно связано.

Термины используемые в настоящей политике конфиденциальности.
• Политика конфиденциальности: далее по тексту именуемая «Политика» это
правила сбора, хранения, распространения и защиты Персональных данных, полученных
ООО «Корпорация Финтех» от Пользователей.
• Академия Garantex: информационная-развлекательная онлайн-платформа, размещённая на
сайте https://garantex.academy (далее – «Академия», «Платформа»).
• ООО «Корпорация Финтех» : общество с ограниченной ответственностью «Корпорация
Финтех» ИНН: 5029251567, КПП: 502901001, ОГРН (ОГРИП): 1195081080842,
Юридический адрес: 141006, Московская область, г. Мытищи, пр-д 159, влд. 4 стр. 1, помещ.
71(далее «Мы»)
• Пользователь: любое физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, которое
зарегистрировано на Платформе или находится на ней с развлекательной целью без
регистрации. Долларов
• Персональные данные: информация, которая идентифицирует человека, такая как имя,
адрес, адрес электронной почты, банковские реквизиты. Термин «Персональные данные» не
включает анонимные и/или сводные данные, которые не дают возможности
идентифицировать конкретного Пользователя.
• Контролер (персональных данных): для целей общего регламента защиты персональных
данных и соблюдения Федерального закона РФ о персональных данных, Контроллером
данных является ООО «Корпорация Финтех», также предусматривается возможность
передачи полномочий на обработку и хранение персональных данных сторонней компании,
отвечающей требованиям действующего законодательства Российской Федерации;
• Обработка данных: любое действие, выполняемое в отношении данных с использованием
автоматических, полуавтоматических или неавтоматических средств, в частности сбор,
запись, фотографирование, аудио-, видеозапись, организация, хранение, замена,
восстановление, истребование, использование или разглашение в целях передачи,
распространения данных либо обеспечения доступа к ним иным образом, группировка либо
комбинация, блокирование, удаление или уничтожение данных; 
• Cookie-файлы: небольшие фрагменты текста, передаваемые в браузер с сайта, который вы
открываете. С их помощью сайт запоминает информацию о ваших посещениях. Это
существенно упрощает взаимодействие с сайтом.
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• Согласие: добровольное согласие субъекта данных на обработку данных о нем в
определенных целях, выраженное в устной форме, при помощи телекоммуникационных или
иных соответствующих средств, в том числе при постановке отметки в поле «согласие на
обработку персональных данных», после получения соответствующей информации,
позволяющее четко установить волеизъявление субъекта данных;
• Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых невозможно без
использования дополнительной информации определить принадлежность персональных
данных к конкретному пользователю или иному субъекту персональных данных.
• Сайт: совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна, изображений,
фото и видеоматериалов и других результатов интеллектуальной деятельности, а также набор
компьютерных программ, содержащихся в информационной системе, обеспечивающих
доступность такой информации по адресу https://garantex.academy включая любые
поддомены, и, если домен или материал Сайта должен быть по какой-либо причине изменен,
он включает Сайт после любых таких изменений.
• Конфиденциальная информация: любая информация, которую Пользователь получает
или узнает в результате получения продуктов и/или сервисов Академии, или иным образом в
результате доступа и использования Пользователем Платформы, которые имеют
ограниченный доступ в том числе информация, которая может касается коммерческих
операций Академии и/или ООО «Корпорация Финтех», бизнес-планов, ценообразования,
финансовых данных, технологий, независимо от того, была ли такая информация обозначена
как конфиденциальная или нет.
• Операторы Garantex Академии: относятся ко всем сторонам, которые управляют
Платформой, включая, помимо прочего, юридические лица, некорпоративные организации и
команды, которые предоставляют услугами Академии и несут ответственность за такие
услуги.

Правовые основания

Правовыми основаниями обработки Академией персональных данных Пользователя
являются:

● Гражданский Кодекс РФ.
● Федеральный закон от 27.07.2006. №152–ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ– 152,
Закон).
● Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;
● Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к
защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных»;
● Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении положения об
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации»;
● Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных
при их обработке в информационных системах персональных данных»;
● Иные применимые нормативно-правовые акты;
● Локальные правовые акты Академии.
● Согласие Пользователя на обработку персональных данных.

1. Общая информация
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1.1. В данном документе описывается, как Платформа собирает и обрабатывает вашу
личную информацию через веб-сайты и приложения Академии, которые ссылаются на эту
Политику о конфиденциальности. Академия Garantex — экосистема, включающая веб-сайт
Академии https://garantex.academy, мобильные приложения, клиенты, апплеты и другие
приложения, разработанные для предоставления услуг Платформы.
1.2. Правовая основа для использования личной информации осуществляется в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
1.3. Данная политика в отношении обработки персональных данных применяется ко всей
информации, которую Контролер данных может получить от посетителей Сайта в состав
личной информации, подлежащей сбору и обработке, включены:

- Адрес электронной почты;
- имя;
- Пол;
- Дата рождения;
- домашний адрес;
- номер телефона;
- Национальность;
- идентификатор устройства;
- видеозапись вас и фотоизображение;

- адрес интернет-протокола (IP), используемый для подключения вашего компьютера к
Интернету;
- логин, адрес электронной почты и пароль;
- Показатели Services (например, возникновение технических ошибок, ваше взаимодействие
с функциями и контентом сервиса, а также ваши предпочтения в настройках);
- настройки версии и часового пояса;
- Информация о вашем поведении: мы можем обрабатывать информацию о вашем поведении
и вашей деятельности в маркетинговых и рекламных целях.
1.4. Целью обработки персональных данных Пользователя является - заключение,
исполнение и расторжение гражданско-правовых договоров; предоставление Пользователю
доступа к сервисам, информации и / или материалам, содержащимся на Сайте. Cбор и
обработка личной информации состоит в следующем:
- Мы используем личную информацию Пользователей для обеспечения функциональности,
анализа производительности, исправления ошибок и повышения удобства использования и
эффективности услуг Платформы;
- Мы обрабатываем личную информацию для предотвращения и выявления мошенничества и
злоупотреблений, чтобы обеспечить безопасность Пользователей, Платформы и других лиц.
- ООО «Корпорация Финтех» обрабатывает личную информацию Пользователей для
улучшения качества услуг Платформы, в частности:

● Установление и поддержание связи между Пользователем и Академией;
● Консультирование по вопросам оказания услуг Академии;
● Заключение договоров и исполнение Академией обязательств перед Пользователем по

ним (в частности, Пользовательскому соглашению, договорам оказания услуг, иным
договорам). Исполнение обязательств, в частности, включает в себя информирование
о дате и времени проведения занятий (в том числе путем обзвона и направления
смссообщений, направления сообщений в мессенджерах «WhatsApp», «Viber»,
«Telegram» и прочее);

● Направление сертификатов и т.д.;
● Направление Академией Пользователю сообщений рекламного характера,

информационных рассылок о продуктах, услугах Академии и его партнеров, о
специальных предложениях, рекламных акциях, розыгрышах, конкурсах, опросах на
адрес электронной почты Пользователя, по номеру телефона Пользователя (имени
Пользователя) в мессенджерах «WhatsApp», «Viber», «Telegram», «Vk.com»
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посредством почтовой рассылки, SMS-сообщений, push-уведомлений, а также
сообщение Пользователю такой информации в устном формате по телефону;

● Размещение на Сайтах, в официальных группах социальных сетей и иных
сообществах Академии в сети Интернет, прочих рекламных и информационных
источниках, в целях, не связанных с установлением личности Пользователя: —
видеоматериалов, полученных в процессе оказания услуг, — оставленных
Пользователем отзывов об услугах, оказываемых Академией.

- Платформа использует личную информацию Пользователей, чтобы рекомендовать функции
и услуги, которые могут вас заинтересовать, определять ваши предпочтения и
персонализировать ваш опыт работы с услугами Платформы.

2. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных данных

2.1. Пользователь считается предоставившим согласие на обработку своих Персональных
данных, внесенных в поля формы обратной связи, в момент нажатия кнопки,
подтверждающей отправку заявки (кнопки могут называться «Отправить», «Оставить
заявку», «Записаться», «Получить консультацию» и иным аналогичным образом)
2.2. Безопасность персональных данных, обрабатываемых Контролером данных,
обеспечивается путем принятия правовых, организационных и технических мер,
необходимых для полного соблюдения требований действующего законодательства
Российской Федерации в области защиты персональных данных.
2.3. Контролер данных обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все
возможные меры для исключения доступа к персональным данным посторонних лиц.
2.4. Персональные данные Пользователя ни при каких обстоятельствах не будут переданы
третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего
законодательства Российской Федерации.
2.5. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может обновить
их самостоятельно, отправив уведомление Контролеру данных на адрес электронной почты
Контроллера данных support@garantex.academy с пометкой «Обновление личных данных».
2.6. Срок обработки персональных данных не ограничен. Пользователь может отозвать свое
согласие на обработку персональных данных в любое время, отправив уведомление
Контроллеру данных по электронной почте на адрес электронной почты контроллера
данных support@ garantex.academy с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных
данных».

3. Использование cookies
3.1. Для корректного отображения содержимого и для удобства использования Сайта
использует cookie файлы. Это небольшие файлы, которые хранятся на устройстве
Пользователя которые помогают сайту запомнить информацию о Пользователе, например на
каком языке Пользователь просматривал сайт и какие страницы уже открывал, эта
информация будет учтена при следующем посещении. Благодаря файлам cookie просмотр
сайта становится значительно удобнее. Пользователь может самостоятельно настроить прием
или блокировку cookie в браузере. Невозможность принимать cookie может ограничить
работоспособность Сайта.
3.2. В зависимости от применимых законов региона, в котором вы находитесь, баннер файлов
cookie в вашем браузере сообщит вам, как принять или отказаться от файлов cookie.
3.3. Cookie файлы в процессе использования Пользователем Сайта, автоматически
передаются в Академию с помощью установленного на устройстве Пользователя
программного обеспечения, в том числе IP-адрес, географическое местоположение,
информация о браузере и виде операционной системы устройства Пользователя, технические
характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых Пользователем,
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дата и время доступа к Сайтам. Принимая условия Политики, вы соглашаетесь на
использование файлов cookie.

4. Раскрытие данных третьим лицам
4.1. Безопасность персональных данных Пользователей, является приоритетом для ООО
«Корпорации Финтех», мы не занимаемся продажей личной информации наших
пользователей другим лицам. Мы передаем личную информацию пользователей только так,
как описано в Политике.
4.2. ООО «Корпорации Финтех» сотрудничает с другими компаниями и частными лицами
для поддержания работы Платформы по разным направлениям, включая анализ данных,
предоставление маркетинговой помощи, обработку платежей, передачу контента, а также
оценку кредитного риска и управление им и другое. Сторонние поставщики услуг имеют
доступ только к личной информации, необходимой для выполнения их функций, но не могут
использовать ее для других целей. Кроме того, они предупреждаются об ответственности за
распространение полученной информации, они должны обрабатывать личную информацию
исключительно в соответствии с нашими договорными соглашениями и руководствуясь
действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. ООО «Корпорации Финтех» продолжает развивать бизнес, мы можем продавать или
покупать другие предприятия или услуги. В таких сделках информация о пользователе
обычно является одним из передаваемых бизнес-активов, но новый владелец обязан
выполнять условия ранее принятой Политики (если, конечно, пользователь не дает согласия
на иное), то есть в случае приобретения Академии другим лицом, информация о
пользователях будет одним из переданных активов при сделке, без уведомления
Пользователей.
4.4. Платформа раскрываем информацию об учетной записи и другую личную информацию,
при выполнении требований действующего законодательства Российской Федерациии
международных нормативных регламентов, а также при условиях, когда раскрытие
информации уместно для защиты Пользователей, собственной безопасности Платформы, а
также других лиц, включая обмен информацией с другими компаниями и организациями для
защиты от мошенничества и снижения кредитного риска.

5. Международная передача информации
5.1. ООО «Корпорации Финтех», в случае необходимости, может передавать данные
Пользователей за пределы Российской Федерации, в том числе по соответствующим
запросам в/из компетентных органов. Мы применяем подходящие технические,
организационные и договорные меры безопасности (включая стандартные договорные
положения), чтобы гарантировать, что такая передача осуществляется в соответствии с
действующим законом Российской Федерации.

6. Защита информации
6.1. ООО «Корпорации Финтех» разрабатывает меры и используем во время передачи
протоколы шифрования и программное обеспечение, с целью обеспечить максимальный
уровень безопасности и конфиденциальности для Пользователя.
6.2. Платформа поддерживает физические, электронные и процедурные нормативы в связи со
сбором, хранением и раскрытием личной информации Пользователя. Оператор Платформы
может попросить Пользователя подтвердить личность, чтобы защитить других
Пользователей от несанкционированного доступа к паролю учетной записи. Мы рекомендуем
использовать уникальный пароль для учетной записи Пользователя, который не используется
для других онлайн-аккаунтов, и выйти из него, когда Пользователь закончил использовать
общий компьютер.
6.3. Мы также можем раскрыть информацию Пользователя:
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- в ответ на повестку в суд или аналогичное следственное требование, постановление суда
или запрос о сотрудничестве со стороны правоохранительных или других государственных
органов;
- для восстановления или реализации законных прав Платформы;
- для защиты от судебных исков;
- когда ООО «Корпорации Финтех» считает, что раскрытие информации необходимо в связи с
усилиями по расследованию, предотвращению или принятию других мер в отношении
незаконной деятельности, предполагаемого мошенничества или других правонарушений;
- для защиты прав, собственности или безопасности Платформы, Пользователей или других
лиц;
- при соблюдении действующего законодательства Российской Федерации и международных
регламентов или сотрудничестве с правоохранительными органами;
- для обеспечения соблюдения других регламентов, соглашений или политик;

7. форма обратной связи
7.1. Если Пользователь отправил сообщение в Академию с помощью, предложенных форм
обратной связи, для обработки такого запроса Платформа будем использовать данные,
которые сообщил Пользователь. Данные могут быть удалены после удовлетворения запроса
Пользователя. Если по закону Российской Федерации или другим нормативным актам и
регламентам, Мы обязаны хранить данные в течение более длительного периода, удаление
будет произведено после истечения соответствующего периода.

8. права Пользователя
8.1. Если у Пользователя есть какие-либо вопросы или возражения относительно того, как
ООО «Корпорации Финтех» собирает и обрабатывает личную информацию Пользователей,
напишите support@garantex.academy . Когда Пользователь дает согласие на обработку личной
информации для определенной цели, он можете отозвать свое согласие в любое время.
8.2. Пользователь имеет право запросить у Академии информацию об обработке своей
личной информации. Мы предоставим ответ в течении пяти рабочих дней с момента
обработки запроса.
8.3. Пользователь имеет право потребовать, чтобы Академия немедленно исправило
неточности в личных данных обратившегося Пользователя. 
8.4. Пользователь имеет право потребовать, чтобы Академия немедленно удалило личные
данные Пользователя, если иное не предусмотрено по действующему закону Российской
Федерации или другим нормативным актам и регламентам.
8.5. Пользователь имеет право обратиться в ООО «Корпорации Финтех» с заявлением об
ограничении обработки персональных данных обратившегося Пользователя.
8.6. Если Мы обрабатываем персональные данные Пользователя в целях прямого маркетинга,
Пользователь имеет право в любое время возразить против обработки своих персональных
данных с этой целью. 

9. Заключительные положения
9.1. Академия не проверяет предоставляемые Пользователем Персональные данные, в связи
с этим Академия исходит из того, что при предоставлении персональных данных
Пользователь:

● Является дееспособным лицом, в случае недееспособности лица, использующего
Сайт, согласие на обработку Персональных данных предоставляется законным
представителем Пользователя, который ознакомился и принял условия данной
Политики.

● Указывает достоверную информацию о себе или о представляемом недееспособном
лице в объемах, необходимых для использования Сайта и/или услуг Академии.
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● Пользователь самостоятельно поддерживает предоставленные Персональные данные
в актуальном состоянии.

● Последствия предоставления Пользователем недостоверной или недостаточной
информации определены в Пользовательском соглашении.

● Осознает, что информация на Сайте, размещаемая Пользователем о себе, может
становиться доступной для других Пользователей Сайтов, может быть скопирована и
распространена такими Пользователями в случаях, предусмотренных Политикой.

9.2. Академия всегда поддерживает Политику конфиденциальности в актуальном состоянии,
поэтому оставляет за собой право время от времени изменять ее и обновлять практику сбора,
обработка или использования данных Пользователей. Текущая версия политики
конфиденциальности всегда доступна на Сайте.

Если Пользователь хочет воспользоваться одним из своих прав или у вас есть какие-либо
вопросы, свяжитесь с нами, как с контролёром данных, используя support@garantex.academy .
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