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Политика конфиденциальности 
 
Настоящая Политика конфиденциальности (далее — Политика): 

• определяет и регулирует порядок сбора, хранения и использования персональных данных, 
собранных нами (платформой), ООО “Фандико”, через наш веб-сайт http://www.fundico.ru. В 
частности: 

◦ предоставляет вам подробную информацию о персональных данных, которые мы 
собираем о вас; 

◦ как мы используем ваши персональные данные; и  

◦ какие у вас права по контролю использования персональных данных; 

• определяет и регулирует порядок сбора, хранения и использования иных данных, не 
относящихся к персональным, также собранных нами (платформой), ООО “Фандико”, через 
наш веб-сайт http://www.fundico.ru.  

 
 Пожалуйста, внимательно прочитайте эту Политику.  

 Посещая и используя сайт платформы, вы подтверждаете, что вы прочитали, поняли и 
согласны с данной Политикой в полном объеме. Если вы не согласны с ней в полном объеме, вы не 
должны использовать этот сайт или предоставляемые на нем услуги. 
 

 В настоящей Политике, следующие термины имеют значения, указанные ниже: 
 "мы", "нас" и "наш"  означают  ООО “Фандико”; 
 “система” или “платформа” означают веб-сайт,  API платформы, любые другие онлайн-
сервисы, предоставляемые нами, и любые данные, управляемые, отображаемые или передаваемые 
такими сервисами; 

 "Договор займа" означает соглашение между кредитором и заемщиком, включающее наши 
Общие условия заимствования и Основные условия Договора займа; 

 "вы" и "ваш" означают пользователей сайта и услуг, предоставляемых через сайт 
платформы. 

 

 Эта Политика была обновлена на 19 октября 2015 года. Пожалуйста, регулярно проверяйте 
ее статус на сайте, чтобы быть в курсе текущих обновлений данной Политики. 
 

1. Кто мы 

ООО “Фандико” — юридическое лицо, зарегистрированное 07 октября 2015г. по Российскому 
законодательству, регистрационный номер 1157746915446  , адрес места нахождения: 127051, г. 
Москва, Цветной бульвар, дом 30, стр.1, VII комн.16.  

Если у вас возникли вопросы о том, как мы собираем, храним и используем персональную 
информацию, или если у вас есть любые другие, касающиеся конфиденциальных данных вопросы, 
пожалуйста, свяжитесь с нами по почте или через сайт http://www.fundico.ru . 
 

2. Персональные данные кредитора и иная информация о нем 
Если вы регистрируетесь на платформе в качестве кредитора, то этот раздел 2 объясняет, какого 
рода данные мы о вас собираем и как мы вправе хранить, использовать, обновлять и раскрывать 
ваши данные. 
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2.1 Персональные данные и информация, которые мы собираем, храним и обновляем о вас: 
(a) когда вы регистрируетесь на сайте платформы или просматриваете сайт (в том числе, когда вы 
предоставляете нам персональные данные с помощью полей ввода данных на сайте), и в то время, 
пока вы продолжаете быть зарегистрированным участником (членом) платформы, мы получаем от 
вас данные (информацию), которая будет включать в себя следующие сведения: 
 (i) ваши фамилия, имя и, когда применимо, отчество, а также название вашей компании; 
 (ii) текущие и предыдущие почтовые адреса; 
 (iii) телефона, факс и e-mail адрес; 

 (iv) банк и реквизиты банковского счета, используемые для осуществления перечислений 
денежных средств в соответствии с Правилами и условиями для кредиторов на платформе; 
 (v) дата рождения; 

 (vi) ваши логин (адрес электронной почты), пароль и ответ на один из  секретных вопросов; 
 (vii) комментарии, которые вы делаете в чате (диалог с заемщиком), блогах и форумах на 
сайте; 
 (viii) переписка с нами по электронной почте; 
 (ix) ответы на вопросы, необходимые бюро кредитных историй для целей идентификации 
(хотя эти ответы и вопросы будут удаляться платформой); 
 (x) информация, представленная в заявке, в том числе данные паспорта гражданина 
Российской Федерации; и 
 (xi) данные о вашей компании и деятельности; 
(b) если вы дадите нам ложные или неточные сведения, и есть подозрения или выявлено 
мошенничество, мы будем записывать это; 
(c) если ложные или неточные сведения предоставлены и мошенничество идентифицировано, 
сведения будут переданы в правоохранительные органы (полицию или другие) для проведения 
расследования. Правоохранительные, судебные и иные органы, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, вправе получить доступ и использовать эту 
информацию и персональные данные.  
Мы и другие организации вправе также получить доступ и использовать эту информацию и 
персональные данные для предотвращения мошенничества и/или противодействия отмывания 
доходов, а также, например, когда: 

◦ осуществляется проверка сведений, указанных в заявке на предоставление займа и 
документах к ней; 

◦ идет процесс взыскания задолженности. 

Мы и другие организации вправе получить доступ и использовать персональные данные и иную 
информацию о кредиторах из различных источников данных, в том числе из других стран, с целью 
предотвращения мошенничества; 
(d) мы также вправе собирать анонимные сведения о посетителях веб-сайта платформы для целей 
статистических сведений или отчетности, и для расчета комиссионного вознаграждения.  

2.2 Мы вправе хранить, использовать и раскрывать ваши персональные данные и иную информацию 
следующим образом: 
(а) мы (или третьи стороны такие как: банки, обработчики данных, агенты и субподрядчики, 
действующие от нашего имени) вправе собирать, хранить и использовать ваши персональные 
данные для следующих целей: 
 (i) для подтверждения вашей личности в целях предупреждения и выявления преступлений и 
отмывания денег; 
 (ii) управления и хранения данных вашей Учетной записи на Платформе с учетом их 
периодических обновлений; 
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 (iii) предоставления и администрирования сервисов на платформе; 
 (iv) для выявления мошенничества; 
 (v) статистического анализа и исследования рынка; 

 (vi) осуществления регулярных проверок; 
 (vii) для развития и улучшения наших услуг и продуктов; 
 (viii) чтобы сделать наш сайт доступным для вас и для определения продуктов и услуг, 
которые могут быть вам интересны; 
 (ix) в случае, если вы дали нам свое согласие, чтобы мы время от времени связывались с 
вами (в том числе по SMS и e-mail) с маркетинговыми предложениями;  
 (x) в случае, если вы дали нам свое согласие, чтобы раскрыть ваши персональные данные  
тщательно подобранным третьими сторонами таким образом, что они могут связаться с вами (в том 
числе по SMS и e-mail) с предложением товаров и услуг, которые они думаю, могут вас 
заинтересовать; 

(b) какие-либо или все из выше указанных процессов могут быть автоматизированы (использоваться 
обработка данных автоматизированными системами); 
(c) мы также можем раскрывать ваши персональные данные и иную информацию о вас следующим 
образом: 
 (i) другим зарегистрированным участникам (членам) платформы (или их законным 
представителям), если это требуется для исполнения какого-либо Договора займа. Если мы 
предоставим вам информацию о других членах платформы, то вы должны использовать эти данные 
только, чтобы пообщаться с ними по поводу вашего Договора займа; 
 (ii) сторонним подрядчикам, в том числе платежным системам, банкам  и компаниям, которые 
помогают нам в проведении идентификации,  проверках на мошенничество, рейтинговании и 
проведении расчетов. В соответствии с Правилами и условиями для кредиторов и с целью 
проведения расчетов, платформа открывает номинальные счета в банке на территории Российской 
Федерации. Мы предадим банку, открывшему и обслуживающему номинальные счета, ваши 
персональные данные, регистрационные данные юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, данные о местонахождении и виде бизнеса, сведения об участниках/акционерах, 
директорах юридического лица, а также иную доступную нам информацию, как этого требует 
законодательные акты в сфере банковского регулирования; 

 (iii) третьей стороне, если она приобретает весь (или практически весь) наш бизнес; 
 (iv) в случаях, когда мы обязаны сделать так в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, по правомочному решению государственного органа 
или правоохранительных органов; 

d) ваши наименование и регистрационные данные, как юридического лица иди индивидуального 
предпринимателя — кредитора, будут использоваться в Основных условиях Договора займа, 
доступных заемщикам, кредитором которых вы являетесь; 
(e) ваши фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, данные паспорта, данные 
о гражданстве, ИНН (при наличии), как физического лица- кредитора, будут раскрыты заемщикам, 
кредитором которых вы являетесь. Раскрытие этой информации необходимо для исполнения 
заемщиком обязанности налогового агента по расчету, удержанию и перечислению в бюджет НДФЛ 
с процентных доходов; 
(f) детали состояния Договоров займа будут предоставлены в бюро кредитных историй; 

(g) мы не будем раскрывать, продавать или передавать в пользование ваши персональные данные и 
иную информацию третьим лицам, за исключением случаев, оговоренных выше, или если вы дали 
на это согласие. Если вы дали свое согласие, но потом передумали, вы можете связаться с нами, и 
мы прекратим любые такие действия; 
(h) мы не будем  передавать ваши персональные данные  в другие страны (трансграничная 
передача); 
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(i) мы предоставляем общие обновления о ходе рассмотрения заявки и статусе Договора займа на 
нашем сайте, а также регулярно сообщаем об этом на вашу электронную почту. 
 

3. Персональные данные заемщика и иная информация о нем 

Если вы регистрируетесь на платформе в качестве заемщика, то этот раздел 3 объясняет, какого 
рода персональные данные мы о вас собираем и как мы вправе хранить, использовать, обновлять и 
раскрывать ваши данные. 

3.1 Мы собираем, храним и обновляем о вас следующие персональные данные и информацию: 

(a) когда вы регистрируетесь на сайте платформы или просматриваете сайт (в том числе, когда вы 
предоставляете нам персональные данные с помощью полей ввода данных на сайте), и в то время, 
пока вы продолжаете быть зарегистрированным участником (членом) платформы, мы получаем от 
вас данные (информацию), которая будет включать в себя следующие сведения: 
 (i) ваши фамилия, имя и, когда применимо, отчество, а также название вашей компании; 
 (ii) текущие и предыдущие почтовые адреса; 

 (iii) телефона, факс и e-mail адрес; 
 (iv) банк и  реквизиты счета, используемого для осуществления перечислений денежных 
средств в соответствии с Правилами и условиями для заемщиков на платформе; 
 (v) дата рождения; 
 (vi) ваши логин (адрес электронной почты), пароль и ответ на один из  секретных вопросов; 
 (vii) комментарии, которые вы делаете в чате (диалоги с кредиторами), блогах и форумах на 
сайте; 
 (viii) переписка с нами по электронной почте; 
 (ix) ответы на вопросы, необходимые бюро кредитных историй для целей идентификации 
(хотя эти ответы и вопросы будут удаляться платформой); 
 (x) информация, представленная в заявке, в том числе данные паспорта гражданина 
Российской Федерации; и 
 (xi) данные о вашей компании и деятельности; 

(b) если вы дадите нам ложные или неточные сведения и есть подозрения или выявлено 
мошенничество, мы будем записывать это; 

(c) если ложные или неточные сведения предоставлены и мошенничество идентифицировано, 
сведения будут переданы в правоохранительные органы (полицию или другие) для проведения 
расследования. Правоохранительные, судебные и иные органы, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, вправе получить доступ и использовать эту 
информацию и персональные данные; 

Мы и другие организации вправе также получить доступ и использовать эту информацию и 
персональные данные для предотвращения мошенничества и/или противодействия отмывания 
доходов, а также, например, когда: 

◦ осуществляется проверка сведений, указанных в заявке на предоставление займа и 
документах к ней; 

◦ идет процесс взыскания задолженности. 

Мы и другие организации вправе получить доступ и использовать персональные данные и иную 
информацию о заемщиках и их агентах из различных источников данных, в том числе из других 
стран, с целью предотвращения мошенничества; 

(d) мы также вправе собирать анонимные сведения о посетителях веб-сайта платформы для целей 
статистических сведений или отчетности, и для расчета комиссионного вознаграждения; 

(e) мы будем проверять информацию о вас, используя для этого: (i) наши собственные записи  и 
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иные доступные источники информации (в том числе средств массовой информации, интернет), (ii) 
информацию из бюро кредитных историй о качестве кредитной истории вас и ваших партнеров. 
Наши проверки так же будут в отношении участников / акционеров/ собственников бизнеса, 
директоров и связанных с бизнесом лиц. Если вы являетесь директором, мы будем искать 
подтверждение, указанного вами адреса места проживания; 

3.2 Мы вправе хранить, использовать и раскрывать ваши персональные данные и иную информацию 
следующим образом: 
(а) мы (или третьи стороны такие как: банки, обработчики данных, агенты и субподрядчики, 
действующие от нашего имени) вправе собирать, хранить и использовать ваши персональные 
данные для следующих целей: 
 (i) для оценки вашей заявки на заем, в том числе с использованием рейтинговых методов; 
 (ii) для проверки сведений, указанных в заявках на заём и документах связанных с заявкой; 
 (iii) для подтверждения вашей личности в целях предупреждения и выявления преступлений 
и отмывания денег; 
 (iv) управления и хранения данных вашей учетной записи на платформе с учетом их 
периодических обновлений; 
 (v) предоставления и администрирования сервисов на платформе; 

 (vi) для выявления мошенничества; 
 (vii) если вы не возвращаете заем, который вы заняли, отслеживать ваше местонахождение и 
восстановить исполнение вами Договора займа; 

 (viii) статистического анализа и исследования рынка; 
 (ix) осуществления регулярных проверок; 
 (x) для развития и улучшения наших услуг и продуктов; 
 (xi) чтобы сделать наш сайт доступным для вас и для определения продуктов и услуг, 
которые могут быть вам интересны; 
 (xii) в случае, если вы дали нам свое согласие, чтобы мы время от времени связывались с 
вами (в том числе по SMS и e-mail) с маркетинговыми предложениями;  
 (xiii) в случае, если вы дали нам свое согласие, чтобы раскрыть ваши персональные данные  
тщательно подобранным третьими сторонами таким образом, что они могут связаться с вами (в том 
числе по SMS и e-mail) с предложением товаров и услуг, которые они думаю, могут вас 
заинтересовать; 
(b) какие-либо или все из выше указанных процессов могут быть автоматизированы  
(использоваться обработка данных автоматизированными системами); 

(c) мы также можем раскрывать ваши персональные данные и иную информацию о вас следующим 
образом: 

 (i) бюро кредитных историй, которые будут записывать информацию о вас, вашем займе и 
качестве его возврата, о поручителях по займу, цели заимствования, вашем бизнесе. Во избежание 
сомнений, мы не будем раскрывать финансовую информацию, которую вы предоставляете нам, в 
бюро кредитных историй; 
 (ii) организациям, которые собирают информацию о кредитных сделках в целях 
предотвращения и выявления мошенничества; 
 (iii) кредитному брокеру с хорошей репутацией или банкам, которые могут вам помочь в 
получении финансирования в случае, если вы подали нам заявку на заем, но мы отклонили ее или не 
смогли предоставить вам заём по другим причинам. При этом мы это будем делать только, если вы 
даете на это согласие; 
 (iv) другим зарегистрированным участникам (членам) платформы (или их законным 
представителям), если это требуется для исполнения какого-либо Договора займа. Если мы 
предоставим вам информацию о других членах платформы, то вы должны использовать эти данные 
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только, чтобы пообщаться с ними по поводу вашего Договора займа; 
 (viii) сторонним подрядчикам, в том числе платежным системам, банкам  и компаниям, 
которые помогают нам в проведении идентификации,  проверках на мошенничество, рейтинговании 
и проведении расчетов. В соответствии с Правилами и условиями для заемщиков и с целью 
проведения расчетов, платформа открывает номинальные счета в банке на территории Российской 
Федерации. Мы предадим банку, открывшему и обслуживающему номинальные счета, ваши 
персональные данные, регистрационные данные юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, данные о местонахождении и виде бизнеса, сведения об участниках/акционерах, 
директорах юридического лица, а также иную доступную нам информацию, как этого требует 
законодательные акты в сфере банковского регулирования; 
 (v) третьей стороне, если она приобретает весь (или практически весь) наш бизнес; 
 (vi) в случаях, когда мы обязаны сделать так в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, по правомочному решению государственного органа 
или правоохранительных органов; 
(d) ваши  наименование и регистрационные данные, как юридического лица или индивидуального 
предпринимателя — кредитора, будут доступны кредиторам в Основных условиях Договора займа, 
заемщиком в которых вы являетесь; 

(e) мы не будем предоставить следующую информацию другим участникам (членам) платформы:  
 (i) почтовые адреса (кроме адреса местонахождения, указанному в регистрационных данных) 
и персональные данные директоров / участников / акционеров; 
 (ii) доли / количество акций владения различных участников / акционеров; 
 (iii) сведения о сотрудниках заемщика; 
 (iv) контактные телефоны или адреса электронной почты бизнеса. 

(f) вы можете принять решение о том, чтобы раскрыть ваши персональные данные, чтобы 
обеспечить более низкую стоимость финансирования, а также можете предоставить в каком-либо 
объеме ваши персональные данные  потенциальным кредиторам на сайте платформы на страницах, 
на  которых заполняете заявку на предоставление займа и ведете диалог с кредиторами. 
Пожалуйста, имейте в виду, что эта информация будет доступна в интернете другим пользователям, 
и поэтому мы не имеем никакого контроля или ответственности за то, как другие участники (члены) 
платформы могут  использовать эту информацию. Если вы обратитесь к нам, мы удалим такую 
персональную информацию, как можно быстро; 
(g) мы не будем раскрывать, продавать или передавать в пользование ваши персональные данные и 
иную информацию третьим лицам, за исключением случаев, оговоренных выше, или если вы дали 
на это согласие. Если вы дали свое согласие, но потом передумали, вы можете связаться с нами, и 
мы прекратим любые такие действия; 
(h) мы не будем  передавать ваши персональные данные  в другие страны (трансграничная 
передача); 
(i) мы предоставляем общие обновления на нашем сайте о ходе переговоров с вами по поводу 
займов, получаемых с использованием платформы, а также регулярно сообщаем о ходе процесса и 
статусах заявки на вашу электронную почту. 

3.3 Мы вправе обрабатывать (собирать, хранить, обновлять, использовать и раскрывать) 
информацию, предоставленную вами о третьих лицах. Мы вправе использовать  информацию, 
которую вы предоставляете нам о директорах/деловых партнерах и участниках/ акционерах 
(владельцах) бизнеса, поручителях, чтобы провести их идентификацию. Мы также вправе 
раскрывать информацию о физических лицах, связанных с вашим бизнесом (директора, участники / 
акционеры, поручители/ гаранты), другим лицам с целью выполнения проверки информации, 
документов и идентификации личности и т. п. с их согласия. 

 

4. Куки (cookies) 
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Ку́ки (от англ. cookies — печенье) — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и 
хранимый на компьютере пользователя. Веб-клиент (обычно веб-браузер) всякий раз при попытке 
открыть страницу соответствующего сайта пересылает этот фрагмент данных веб-серверу в составе 
HTTP-запроса. Применяется для сохранения данных на стороне пользователя, на практике обычно 
используется для: (i) аутентификации пользователя; (ii) хранения персональных предпочтений и 
настроек пользователя; (iii) отслеживания состояния сеанса доступа пользователя; (iv) ведения 
статистики о пользователях (источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie). 
Наш сайт использует cookies для сбора информации о вас. Если вы используете наш сайт, то вы 
соглашаетесь, что мы можем использовать cookies-файлы, которые изложены ниже. 
Cookies позволяют нам адаптировать наши услуги (в том числе на сайте) и предоставить вам лучшее 
обслуживание. 
Мы используем следующие cookies: 
a) строго необходимые файлы cookies. Эти файлы cookies необходимы для функционирования 
нашего сайта. Они включают в себя, например, файлы cookies, которые позволяют вам входить в 
защищенную зону нашего сайта. Они не собирают о вас информацию, которая могла быть 
использована в маркетинговых целях, или запоминания, где вы были в интернете; 

b) аналитические cookies. Они позволяют собирать информацию о том, как вы используете наш веб-
сайт, например, как вы передвигаетесь по нашему сайту и возникают ли у вас какие-либо ошибки. 
Эти файлы cookie не собирают информацию, которая может идентифицировать вас; вся собранная 
информация является анонимной и используется только, чтобы помочь нам улучшить работу сайта, 
понять интересы наших пользователей и оценить эффективность нашей рекламы; 

c) функциональные файлы cookies. Они используются, чтобы распознать вас, когда вы вернетесь на 
наш сайт. Это позволяет нам персонализировать контент для вас, приветствовать вас по имени и 
запоминать ваши предпочтения; 
d) целевые файлы cookies. Эти файлы cookies записывают ваш визит на наш сайт, его страницы, 
которые вы посетили, и ссылки, по которым вы следовали. Они связаны с услугами, 
предоставляемыми третьими сторонами, например, кнопки "Like (мне нравится)" и "Share 
(поделиться)"; 
Как правило,  срок существования файлов cookies, которые являются абсолютно необходимыми 
для работы веб-сайта, истекает, когда вы покинете сайт. Некоторые  файлы cookies  могут быть 
более постоянным, или бессрочные, пока вы не удалите их. 
Если вы хотите отключить cookies, которые мы используем, то вам нужно будет изменить настройки 
вашего веб-браузера.  
 

5. Безопасность данных 

5.1 Мы принимаем соответствующие технические и организационные меры для обеспечения защиты 
ваших персональных данных и иной информации о вас, которую вы предоставляете нам, но в тоже 
время, мы не несем никакой ответственности, если данные будут перехвачены третьими лицами, 
неправильно (не корректно) доставлены на сайт платформы или не доставлены вовсе. 

5.2 В случае, если мы передаем ваши данные третьим лицам (по основаниям указанным в настоящей 
Политике), мы предпримем шаги, чтобы гарантировать  надежность и безопасность ваших данных. 

 

6. Ваши права 

6.1 Вы имеете следующие права: 

(a) право попросить нас предоставить вам все персональные данные, которые мы храним о вас, в 
любое время, при условии уплаты комиссии в размере 3000 рублей; 

(b) право просить нас бесплатно обновить и исправить любую устаревшую или неверную 
информацию, которую мы храним о вас;  
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(c) право отказаться от любой маркетинговой коммуникации, которые мы (или третьи стороны, 
которым мы предоставили такое вправо с вашего согласия) вправе отправить вам. 

6.2 Если вы хотите воспользоваться каким-либо из вышеуказанных прав, пожалуйста, свяжитесь с 
нами по реквизитам, указанным в настоящей Политике. 
 

7. Ссылки на сторонние сайты 

Наш сайт может содержат ссылки на другие веб-сайты, управляемые третьими сторонами. 
Обратите внимание, что данная Политика применима только к персональным данным и иной 
информации о вас, которую мы собираем через этот сайт, и мы не можем нести ответственность за  
информацию, которую третьи стороны могут собирать, хранить и использовать с помощью своих 
веб-сайтов. Вы всегда должны ознакомиться с политикой обработки персональных данных 
(политикой конфиденциальности) каждого сайта, который вы посещаете. 

 


