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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Политика конфиденциальности при обработке персональных данных инвестиционной платформы 
«Инвест Гоу» (далее - «Политика») разработана ООО «Инвест Гоу» (ОГРН: 1177746958619, 
ИНН:7720394256, адрес места нахождения: 111394, МОСКВА Г, ПЕРОВСКАЯ УЛ, ДОМ 67, СТРОЕНИЕ 10, 
ЭТ 2 КОМН 11)  в соответствии с Конституцией Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г.), Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(далее - «Федеральный закон № 152-ФЗ»), а также иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными документами исполнительных органов государственной власти. 

Настоящая Политика определяет принципы, условия и порядок обработки ООО «Инвест Гоу» (далее - 
«Оператор») персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных при 
посещении и использовании функционала сайта Оператора www.investGO.ru (далее – «Сайт»).  

Настоящая Политика разработана с целью защиты прав и свобод человека и гражданина при 
обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну. 

Термины, используемые в настоящей Политике, имеют значение, определенное в Правилах 
инвестиционной платформы «Инвест Гоу», если иное не предусмотрено Политикой.  

Под обработкой персональных данных понимаются действия с персональными данными, 
определенные в Федеральном законе № 152-ФЗ, а именно: любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации (с помощью средств 
вычислительной техники) или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных. 

В соответствии с настоящей Политикой при обработке персональных данных Оператор исходит из 
того, что персональные данные, указанные Субъектом персональных данных на Сайте Оператора, 
принадлежат лично Субъекту персональных данных  или у него есть надлежащим образом оформленное 
согласие третьих лиц на предоставление персональных данных таких третьих лиц.  

Для обеспечения неограниченного доступа настоящая Политика размещается на Сайте Оператора. 
Ознакомление Субъектов персональных данных с положениями настоящей Политики осуществляется на 
Сайте. 

Оператор оставляет за собой право в любое время обновлять и вносить изменения в положения 
настоящей Политики. Новая редакция Политики вступает в силу с момента её размещения на Сайте, если 
иное не предусмотрено новой редакцией Политики. Пользователям рекомендуем регулярно обращаться к 
настоящей Политике с целью ознакомления с её актуальной редакцией.  

Использование функциональных возможностей Сайта Оператора означает безоговорочное согласие 
Пользователя с Политикой и указанными в ней условиями обработки персональных данных. В случае 
несогласия с каким-либо условием Политики Пользователь обязан немедленно прекратить использование 
функциональных возможностей Платформы и покинуть Сайт Оператора. 

Согласие на обработку персональных данных считается выданным в момент начала прохождения 
регистрации Пользователя на Сайте Оператора и действует до момента получения Оператором отзыва 
согласия на обработку персональных данных при условии отсутствия неисполненных обязательств по 
договору инвестирования либо иному договору, заключенному с использованием Сайта Оператора и 
задолженности по оплате вознаграждения Оператору. В случае наличия действующих обязательств 
обработка персональных данных лица, отозвавшего согласие на их обработку, осуществляется для 
исполнения Пользователем этих обязательств. 

http://www.investGO.ru
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2. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. Принципы обработки персональных данных. 

Обработка персональных данных Оператором осуществляется на основе следующих принципов: 
• законности и справедливой основы; 
• ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее определенных и 

законных целей; 
• недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора персональных 

данных; 
• недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых 

осуществляется в целях, несовместимых между собой; 
• обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их обработки; 
• соответствия содержания и объёма обрабатываемых персональных данных заявленным целям 

обработки; 
• недопущения обработки персональных данных, избыточных по отношению к заявленным целям их 

обработки; 
• обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по отношению к целям 

обработки персональных данных; 
• уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их обработки или в 

случае утраты необходимости в достижении этих целей, при невозможности устранения Оператором 
допущенных нарушений персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

2.2. Условия обработки персональных данных. 

Оператор производит обработку персональных данных при наличии хотя бы одного из следующих 
условий: 

• обработка персональных данных осуществляется с согласия Субъекта персональных данных на 
обработку его персональных данных; 

• обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 
международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения 
возложенных действующим законодательством Российской Федерации на Оператора функций, 
полномочий и обязанностей; 

• обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, исполнения судебного 
акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве; 

• обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо 
выгодоприобретателем или поручителем, по которому является Субъект персональных данных, а также 
для заключения договора по инициативе Субъекта персональных данных или договора, по которому 
Субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем; 

• обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов 
Оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом 
не нарушаются права и свободы Субъекта персональных данных; 

• осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым 
предоставлен Субъектом персональных данных либо по его просьбе; 

• осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному 
раскрытию в соответствии с федеральным законом. 
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2.3. Конфиденциальность персональных данных. 

Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим 
лицам и не распространять персональные данные без согласия Субъекта персональных данных, если иное 
не предусмотрено федеральным законом.  

Оператор прилагает все возможные усилия и предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры для того, чтобы избежать несанкционированного использования персональной 
информации Субъекта персональных данных.  

Оператор Платформы не несет ответственности за возможное нецелевое использование персональной 
информации, произошедшее из-за технических неполадок в программном обеспечении, серверах, 
компьютерных сетях, находящихся вне контроля Оператора, или в результате противоправных действий 
третьих лиц. 

Гарантии безопасности, указанные в настоящей Политике, не распространяются на сторонние сайты. 
Оператор не несет ответственности за подход к обеспечению конфиденциальности на сторонних сайтах.  

Безопасность персональных данных, обрабатываемых Оператором, обеспечивается реализацией 
правовых, организационных и технических мер, необходимых для обеспечения требований федерального 
законодательства в области защиты персональных данных. 

Для предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным Оператором 
применяются следующие организационно-технические меры: 

• назначение должностных лиц, ответственных за организацию обработки и защиты персональных 
данных; 

• ограничение состава лиц, допущенных к обработке персональных данных; 
• ознакомление Субъектов с требованиями федерального законодательства и нормативных 

документов Оператора по обработке и защите персональных данных; 
• организация учета, хранения и обращения носителей, содержащих информацию с персональными 

данными; 
• определение угроз безопасности персональных данных при их обработке, формирование на их 

основе моделей угроз; 
• разработка на основе модели угроз системы защиты персональных данных; 
• проверка готовности и эффективности использования средств защиты информации; 
• разграничение доступа пользователей к информационным ресурсам и программно-аппаратным 

средствам обработки информации; 
• регистрация и учет действий пользователей информационных систем персональных данных; 
• использование антивирусных средств и средств восстановления системы защиты персональных 

данных; 
• применение в необходимых случаях средств межсетевого экранирования, обнаружения вторжений, 

анализа защищенности и средств криптографической защиты информации; 
• организация пропускного режима на территорию Оператора, охраны помещений с техническими 

средствами обработки персональных данных. 

2.4. Специальные категории персональных данных. 

Обработка Оператором специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, 
состояния здоровья, интимной жизни, допускается в случаях, если: 

- Субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих персональных 
данных; 

- персональные данные сделаны общедоступными Субъектом персональных данных; 
- обработка персональных данных необходима для установления или осуществления прав Субъекта 

персональных данных или третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением правосудия; 
Обработка персональных данных о судимости может осуществляться Оператором исключительно в 

случаях и в порядке, которые определяются в соответствии с федеральными законами. 
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2.5. Поручение обработки персональных данных другому лицу. 

Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия Субъекта 
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с 
этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Оператора, 
обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным 
законом № 152-ФЗ и настоящей Политикой. При этом Оператор не осуществляет трансграничную передачу 
персональных данных. 

3. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ ОБРАБАТЫВАЕТ ОПЕРАТОР 

Оператор осуществляет обработку персональных данных в следующем объеме: 

•  фамилия, имя, отчество (при наличии); 
•  пол; 
•  дата рождения; 
•  место рождения; 
•  сведения о гражданстве; 
•  реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (паспортные данные), включая 
серию и номер паспорта, дату выдачи, кем выдан; 

•  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
•  страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе 
персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС); 

•  адрес места жительства (регистрации); 
•  адрес фактического проживания; 
•  адрес электронной почты; 
•  номер абонентского устройства подвижной радиотелефонной связи (мобильного телефона); 
•  имя учетной записи на Сайте Оператора; 
•  пароль от учетной записи на Сайте Оператора; 
•  данные, сформированные в результате использования стандартных механизмов учета 
информации о посещаемости Интернет-ресурсов, интегрированных с Сайтом Оператора (включая 
данные cookie-файлов, IP-адрес); 

•  сведения о занятости, трудовой деятельности; сведения об имущественном положении; 
•  фото и скан-образы документов (содержащие персональные данные); 
•  сведения о банковских счетах и картах; кредитная история; информация, содержащая 
банковскую тайну; 

•  иные данные о Субъекте персональных данных сведения, предоставленные им и (или) 
органами государственной власти, государственными внебюджетными фондами и (или) иными 
третьими лицами на законных основаниях, полученные из сети Интернет и (или) из иных 
общедоступных источников персональных данных, в том числе государственных информационных 
систем, единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

Оператор вправе обрабатывать персональные данные, которые не перечислены выше, но обработка 
которых требуется для исполнения положений действующего законодательства Российской Федерации. 

4. ЦЕЛЬ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Оператор обрабатывает персональные данные пользователей в следующих целях: 

•  для исполнения условий, предоставления сервисов, оказания услуг Субъекту персональных 
данных посредством Сайта Оператора; 

•  предоставления Субъекту персональных данных безопасного и удобного функционала по 
использованию Сайта Оператора, эффективному отображению информации; 
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•  идентификации Субъекта персональных данных в рамках оказания услуги; 
•  предоставления Субъекту персональных данных персонализированных услуг в ходе 
исполнения договора об оказании услуг по привлечению инвестиций и (или) договора об оказании 
услуг по содействию в инвестировании; 

•  предоставления Субъекту персональных данных доступа к данным о нем, содержащихся на 
Сайте Оператора, а также иных информационных системах; 

•  предоставления иных услуг и сервисов с использованием Сайта Оператора; 
•  обработки вопросов пользователей Сайта Оператора, улучшение качества услуг и разработка 
новых; 

•  проведение статистических и иных исследований, на основе обезличенных данных; 
•  передачи персональных данных Субъекта персональных данных третьей стороне на 
основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о персональных данных, 
и (или) если это необходимо для исполнения договора, стороной которого либо 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является Субъект персональных данных. 
Передача персональных данных Субъекта персональных данных осуществляется в минимальном 
объеме, необходимом третьему лицу для выполнения поручения Оператора; 

•  обеспечения Субъекту персональных данных возможности управления своими согласиями 
на совершение действий, в том числе юридически значимых; 

•  в иных целях, предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

5. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Субъект персональных данных имеет право на получение у Оператора информации, касающейся 
обработки его персональных данных, если такое право не ограничено в соответствии с федеральными 
законами. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения его персональных 
данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 
обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

Для отзыва согласия на обработку персональных данных Субъект персональных данных вправе 
обратиться к Оператору с заявлением, оформленным в письменной форме посредством направления по 
адресу места нахождения Оператора либо вручения лично под расписку уполномоченному представителю 
Оператора. Отзыв согласия на обработку персональных данных должен содержать сведения, позволяющие 
однозначно установить Субъекта персональных данных. 

Отзыв Согласия на обработку персональных данных может сделать невозможным пользование 
сервисами Сайта Оператора. 

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Оператор вправе продолжить 
обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

Обрабатываемые Оператором персональные данные Субъекта персональных данных подлежат 
уничтожению либо обезличиванию по достижении указанных целей обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей, а также в иных случаях, прямо предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в сфере персональных данных. 

Если Субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет обработку его персональных 
данных с нарушением требований Федерального закона № 152-ФЗ или иным образом нарушает его права и 
свободы, Субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в 
уполномоченный орган по защите прав Субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе 
на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда. 
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Иные права и обязанности Оператора в связи с обработкой персональных данных определяются 
действующим законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 

Работники Оператора, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту 
персональных данных, несут материальную, дисциплинарную, административную, гражданско-правовую 
или уголовную ответственность в порядке, установленном федеральными законами.
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