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Политика конфиденциальности персональной информации (далее — «Политика
конфиденциальности») действует в отношении всей информации, которую ООО
«ОНЛИОН» и/или его партнеры могут получить о Пользователе во время использования
им любого из сайтов, сервисов или продуктов ООО «ОНЛИОН».
Согласие Пользователя с Политикой конфиденциальности,выраженное им в рамках
отношений с одним из партнеров ООО «ОНЛИОН», распространяется на всех
остальныхпартнеров ООО «ОНЛИОН».
Использование сайтов, сервисов, программ ООО «ОНЛИОН» означает
безоговорочное согласие Пользователя с «Политикой конфиденциальности» и
указанными в ней условиями обработки его персональных данных; в случае несогласия с
этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования сайтов, сервисов,
программ или продуктов ООО «ОНЛИОН» и/или его партнеров.
1.
Персональная информация Пользователей, которую обрабатывает
ООО «ОНЛИОН»
1.1. В рамках настоящей Политики конфиденциальности под «персональной
информацией Пользователя» понимаются:
1.1.1. любая информация, относящаяся прямо или косвенно к субъекту
персональных данных – Пользователю, которую он предоставляет о себе самостоятельно
при регистрации (создании личного кабинета, аккаунта, учётной записи) или в процессе
использования сайтов, сервисов или продуктов ООО «ОНЛИОН», включая персональные
данные.
Обязательная для получения доступа к сайтам, сервисам или продуктам ООО
«ОНЛИОН» информация отмечена специальными знаками. Иная информация
предоставляется Пользователем на его усмотрение.
1.1.2. Данные, которые передаются сайтам и сервисам ООО «ОНЛИОН» в процессе
их использования Пользователем при помощи установленного на устройстве
Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация о браузере
Пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к
Сервисам), дата и время доступа к программам и сервисам, иная информация.
1.2. Настоящая Политика конфиденциальности применима только к информации,
обрабатываемой в ходе использования программ и сервисов ООО «ОНЛИОН» и/или его
партнеров.
1.3. ООО «ОНЛИОН» исходит из того, что Пользователь предоставляет
достоверную и актуальную персональную информацию.
2. Цели обработки персональной информации Пользователей
2.1. ООО «ОНЛИОН» собирает и хранит только ту персональную информацию,
которая необходима для предоставления Пользователю программ, сервисов, услуг, или
исполнения договоров, заключенных с Пользователем, за исключением случаев, когда
российским законодательством предусмотрено обязательное хранение персональной
информации в течение определенного законом срока.

2.2. Персональную информацию Пользователя ООО «ОНЛИОН» обрабатывает в
следующих целях:
2.2.1. ИдентификацииПользователя для заключения договоров в рамках
действующих программ и сервисов ООО «ОНЛИОН» и/или с его партнерами;
2.2.2. получении информации о кредитной истории (кредитных операциях)
Пользователя;
2.2.3. предоставление Партнерам ООО «ОНЛИОН» рекомендаций по выбору
индивидуальных условий для заключения договоров с Пользователем, осуществления
контроля за выполнением договорных обязательств;
Перечень Партнеров ООО «ОНЛИОН» размещается на интернет-сайте по
адресу:https://onlion.ru
2.2.4. организации взаимодействия с Пользователем, в том числе, направление ему
уведомлений, запросов и информации, связанных с исполнением соглашений и договоров,
а также обработки запросов и заявок от Пользователя.
3. Условия обработки персональной информации Пользователя и её передачи
третьим лицам
3.1. ООО «ОНЛИОН» осуществляет обработку персональных данных
Пользователей в соответствии с внутренними нормативными документами.
3.2. В отношении персональной информации Пользователей ООО «ОНЛИОН»
сохраняет ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления
Пользователем своей персональной информации для общего доступа. При использовании
отдельных программ и сервисов ООО «ОНЛИОН», Пользователь соглашается с тем, что
определённая часть его персональной информации становится доступной партнерам ООО
«ОНЛИОН».
3.3. ООО «ОНЛИОН» вправе передать персональную информацию Пользователя
третьим лицам (партнерам) в следующих случаях:
3.3.1. Пользователь выразил согласие на передачу своих персональных данных
третьим лицам;
3.3.2. Передача необходима для использования Пользователемопределенных
программ и/илисервисов либо для заключения и исполнения с Пользователем соглашения
или договора;
3.3.3. Персональныеданные Пользователя могут передаваться в ООО «Ломбард
«Вещи-Деньги» для обработки на условиях и для целей, определённых в Положении о
порядке хранения и защиты персональных данных пользователей в ООО «Ломбард
«Вещи-Деньги» (ОГРН 1137746422131, ИНН 7729740983, адрес: 119415, г. Москва, ул.
Удальцова, д.9А, эт.1,пом.IV, ком.3)
3.3.4. Персональныеданные Пользователя могут передаваться в ООО «Звезда» для
обработки на условиях и для целей, определённых в Положении о порядке хранения и
защиты персональных данных пользователей в ООО «Звезда» (ОГРН 1177746560232,
ИНН 7726404408, адрес: 117405, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 170Г, помещение I,
комната 22)
3.3.5. Персональныеданные Пользователя могут передаваться в ООО «Имущество в
наем» для обработки на условиях и для целей, определённых в Положении о порядке
хранения и защиты персональных данных пользователей в ООО «Имущество в наем»
(ОГРН 1177746333236, ИНН 7734401979, адрес:123060, г. Москва, ул. Маршала
Мерецкова, дом 5, помещение VI-, комната 1,)
3.3.6. Персональныеданные Пользователя могут передаваться Индивидуальному
предпринимателю Камле Филипу Вячеславовичу (ОГРНИП 316774600555381, ИНН
772873643320),для обработки на условиях и для целей, определённых в Положении о
порядке хранения и защиты персональных данных пользователей в ИП Камле Ф.В.

3.3.7. Персональныеданные Пользователя могут передаваться Индивидуальному
предпринимателю Морозову Филиппу Владимировичу (ОГРНИП 318774600031921, ИНН
772821853542),для обработки на условиях и для целей, определённых в Положении о
порядке хранения и защиты персональных данных пользователей в ИП Морозов Ф.В.
3.3.8. Персональныеданные Пользователя могут передаваться Индивидуальному
предпринимателю Федотову Виталию Олеговичу (ОГРНИП 318774600029971, ИНН
772821668807),для обработки на условиях и для целей, определённых в Положении о
порядке хранения и защиты персональных данных пользователей в ИП Федотов В.О.
3.4. При обработке персональных данных Пользователей ООО «ОНЛИОН»
руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».
4. Изменение и удаление персональной информации.
4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить)
предоставленную им персональную информацию или её часть, направив сообщение по
адресу: client@onlion.ru, либо внести изменения в персональном разделе (личном
кабинете)сайта ООО «ОНЛИОН»при наличии программных возможностей сайта.
4.2. Пользователь также может удалить предоставленную им персональную
информацию; удаление персональных данных влечет невозможность использования
программ и сервисов ООО «ОНЛИОН».
4.3. Права Пользователя, указанные в пп. 4.1 и 4.2, могут быть ограничены в
соответствии с требованиями законодательства об обязанности ООО «ОНЛИОН»
сохранить измененную или удаленную Пользователем информацию на срок,
установленный законодательством, и передать такую информацию в соответствии с
законодательно установленной процедурой государственному органу.
5. Меры, применяемые для защиты персональной информации. Изменение
Политики конфиденциальности
5.1. ООО «ОНЛИОН» принимает необходимые организационные и технические
меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или
случайного разглашения, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.
5.2. ООО «ОНЛИОН» имеет право вносить изменения в Политику
конфиденциальности. Новая редакция Политики конфиденциальности вступает в силу с
момента ее размещения на интернет-сайте ООО «ОНЛИОН».

