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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

*На лиц, предоставивших свои контакты в виде электронной почты, абонентского номера для 

получения предложений контрагентов Общества, распространяются положения 

Пользовательского соглашения. 

* Политика конфиденциальности действует ТОЛЬКО в отношении Пользователей, которые 

выразили свое согласие и предоставили свое персональные данные для получения/приобретения 

товаров и услуг контрагентов Общества. 

 

Начиная использовать любой сайт Общества: https://dengi-rf.ru, либо заполнив форму 

электронной заявки, размещенной на оном их сайтов Общества, Пользователь считается 

принявшим условия Соглашения в полном объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае 

несогласия Пользователя с какими-либо из положений Соглашения, Пользователь не вправе 

использовать один из сайтов Общества. В случае, если ИП Игнатьева были внесены какие-либо 

изменения в Соглашение, с которыми Пользователь не согласен, он обязан прекратить 

использование сайта Общества. 

1. Термины и определения 

1.1. Во избежание двусмысленных толкований или иных недоразумений, в данном 

Пользовательском соглашении используются термины, имеющие следующие значения: 

1.1.1. «Администрация» (далее – Администрация сайта)» – уполномоченные сотрудники, 

управляющие Сайтом, действующие от имени ИП Игнатьева, юридический адрес: 188692, Обл. 

Ленинградская, р-н Всеволожский, г. Кудрово, пр-кт. Строителей, д. 18, которые организуют и 

(или) осуществляют обработку персональных данных и персональной информации, а также 

определяют цели обработки персональных данных и персональной информации, состав 

персональных данных и персональной информации, подлежащих обработке, действия 

(операции), совершаемые с персональными данными и персональной информации; 

1.1.2. «Пользователь» – полностью дееспособное физическое лицо, достигшее 18-ти летнего 

возраста, заполнившее форму электронную заявки и имеющее доступ к Сайту, посредством сети 

Интернет и использующее сайты Общества https://dengi-rf.ru; 

1.1.3. «Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (далее – «Субъект персональных 

данных»); 

1.1.4. «Обработка персональных данных» - Обработка персональных данных – любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизированной обработки информации (вычислительная техника), включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставления доступа) партнерам Общества, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение Персональных данных; 

1.1.5. «Распространение Персональных данных» - действия, направленные на раскрытие 

Персональных данных неопределенному кругу лиц (п. 5 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 

152-ФЗ); 



1.1.6. «Предоставление Персональных данных» - действия, направленные на раскрытие 

Персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц (п. 6 ст. 3 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

1.1.7. «Блокирование Персональных данных» - временное прекращение обработки Персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения Персональных 

данных) (п. 7 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

1.1.8. «Уничтожение Персональных данных» - действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание Персональных данных в информационной системе 

Персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 

Персональных данных (п. 8 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

1.1.9. «Обезличивание Персональных данных» - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

Персональных данных конкретному Пользователю (п. 9 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 

152-ФЗ); 

1.1.10. «Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для соблюдения 

Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не 

допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного 

законного основания; 

1.1.11. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на 

компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-

серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта; 

1.1.12. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по 

протоколу IP; 

1.1.13. «Услуги» — предоставление Пользователям возможности использовать Сайт, в частности, 

путём получения доступа к размещённым на Сайте доступам, сервисам, информации и/или 

материалам, содержащимся на веб-сайтах партнеров; 

1.1.14. «Персональная информация Пользователя» — любая информация, которую Пользователь 

предоставляет о себе самостоятельно при регистрации (создании Профиля Пользователя) или в 

процессе использования Сайта, включая персональные данные Пользователя, информацию, 

которая автоматически передается Администрации сайта в процессе использования одного из 

указанных сайтов Общества с помощью установленного на устройстве Пользователя 

программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере 

пользователя, а также иные данные о Пользователе; 

1.1.15. «Информация» — любая информация, размещаемая (размещенная) Пользователем или 

Администрацией сайта на Сайте, в том числе: Персональная информация Пользователя, ссылки на 

другие сайты, любые текстовые сообщения, информация (текст) Дел, фотографии (изображения), 

аудио- и/или видео-произведения, компьютерные программы и др. файлы; 

1.1.16. «База данных» — совокупность Информации, размещаемой (размещенной) на Сайте. Вся 

Информация, размещенная на Сайте, а также подбор, группировка и расположение Информации, 

является интеллектуальной собственностью Администрации Сайта и (или) иных 

правообладателей; 

1.1.17. «Сайт» – веб-сайт, размещенный в сети Интернет по адресу: https://dengi-rf.ru, и 

принадлежащий ИП Игнатьева. 



Любые термины и понятия, использующиеся в Пользовательском соглашении и не нашедшие 

отражения в разделе «Термины и определения», будут толковаться в соответствии со смыслом, 

вытекающим из текста Пользовательского соглашения. В случае возникновения любых 

разногласий относительно толкования термина и/или понятия, используемого в 

Пользовательском соглашении, применяться будет то толкование, которое будет определено 

Администрацией Сайта. 

 

2. Предмет и общие положения Пользовательского соглашения 

2.1. Настоящее Пользовательское Соглашение (далее — Соглашение) устанавливает правила и 

условия пользования Сайтом, обеспечение возможности контактов Пользователя, как 

потенциального потребителя услуг партнеров Общества, для продвижения услуг партнеров. 

2.2. Доступ к Сайту, использование Сайта и/или совершение любых иных действий на Сайте 

Пользователем означает, что Пользователь безоговорочно принимает и обязуется соблюдать все 

условия настоящего Соглашения. 

2.2.1. Чтобы получить доступ ко всем возможностям Сайта, лицо должно совершить ряд 

последовательных действий по заполнению формы электронной заявки на Сайте. 

2.2.2. Пользователь соглашается предоставлять правдивую, точную информацию о себе при 

заполнении электронной формы заявки. При этом Пользователь соглашается, что Администрация 

Сайта в общем случае не проверяет достоверность Персональной информации Пользователя и не 

осуществляет контроль за дееспособностью Пользователя. 

2.2.3. Проставляя соответствующий значок в форме электронной заявки, Пользователь 

безоговорочно подтверждает свое согласие со всеми Условиями настоящего Соглашения, а также 

свою дееспособность, достижение 18-летнего возраста и дачу добровольного согласия на 

использование Администрацией предоставленных им данных и получение новостных и 

информационных материалов по электронной почте и посредством смс-сообщений, связанных с 

использованием Сайта о сервисах, предложениях партнеров Общества. 

2.2.4. Предоставленное Администрации Сайта согласие Пользователя посредством заполнения 

простой формы электронной заявки на Сайте по использованию предоставленных Пользователем 

данных для получения новостных и информационных материалов по электронной почте и 

посредством смс-сообщений, связанных с использованием Сайта о сервисах, предложениях 

партнеров Общества, прекращает свое действие при наступлении случаев, указанных в п.3.8 

настоящего Соглашения. 

2.2.5. В случае намерения отказаться от рассылки, Пользователь обязан отправить путем 

направления письма на электронные адреса Сторон: Администрации сайта на е-mail: 

OlalaIgnat@gmail.com, либо через раздел «Обратная связь» уведомление Администрации сайта об 

отказе в получении новостных и информационных материалов. Пользователь не может отказаться 

от получения служебных сообщений от Администрации. 

 

3. Персональная информация Пользователя: 

Целью обработки Персональной информации Администрацией сайта является: 

Информирование Пользователя посредством отправки электронных писем, смс-сообщений; 

предоставление доступа Пользователю к сервисам, информации и/или материалам, 

содержащимся на Сайте Общества и веб-сайтах партнеров; 



Совершение Пользователями информационной системы действий по хранению их данных с 

использованием информационной системы Общества и предоставлению этих данных заранее 

определенным и раскрытым Пользователям партнерам Общества, в том числе, но, не 

ограничиваясь, для получения Пользователем различных финансовых услуг от партнеров; 

Обеспечение возможности контактов с Пользователем, как с потенциальным потребителем услуг 

партнеров Общества, для продвижения услуг партнеров; 

Получение Пользователем новостных и информационных рассылок по сетям связи от имени всех 

витрин-сайтов Общества, в том числе, но, не ограничиваясь: https://dengi-rf.ru. 

Условия обработки Персональной информации Пользователя: 

Получение согласия Пользователя на обработку его Персональной информации, в том числе 

согласие может быть дано партнеру (контрагенту) Общества; 

Обработка Персональной информации необходима для осуществления прав и законных 

интересов Администрации или третьих лиц, в том числе в случаях, предусмотренных 

Законодательством о персональных данных; 

Осуществляется обработка Персональной информации, доступ неограниченного круга лиц к 

которым предоставлен самим Пользователем, либо по его просьбе; 

Осуществляется обработка Персональной информации, подлежащей опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

Администрация осуществляет обработку следующих видов Персональной информации: 

Идентификационные данные, то есть данные, по которым можно установить личность: имя, 

фамилия. 

Контактные данные (то есть данные, по которым можно осуществлять взаимодействие): номера 

мобильного телефона, адреса электронной почты, идентификаторы в интернет-мессенджерах. 

Данные об оборудовании (устройствах), которое используется для совершения действий в 

интернете, для получения услуг: данные об идентификаторах оборудования, идентификаторах 

сим-карт, файлы куки, технологические данные, предоставляемые оборудованием при передаче 

данных (используемые протоколы, айпи-адреса и т.п.). 

В рамках обработки Персональной информации Администрация производит сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставления доступа) партнерам, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение Персональной информации. 

Администрация обеспечивает сохранность Персональной информации и принимает все 

возможные меры, исключающие доступ к Персональной информации неуполномоченных лиц. 

При обработке Персональной информации Администрация вправе определять способы 

обработки, документирования, хранения и защиты Персональной информации. 

Обработка Персональной информации может осуществляться с использованием средств 

автоматизации (вычислительной техники и программного обеспечения), в том числе в 

информационно-телекоммуникационных сетях. 

Прекращение деятельности Администрации по обработке Персональной информации 

осуществляется в случае: 



Достижения цели/целей обработки; 

Поступления требования Пользователя о прекращении обработки его Персональной информации 

в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с 

Пользователями с помощью различных средств связи; 

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся 

обработки его Персональной информации, обратившись к Администрации с помощью 

электронной почты OlalaIgnat@gmail.com. 

 

4. Использование Сайта. 

4.1. Использование Сайта Пользователем допускается только в соответствии с настоящим 

Соглашением и исключительно способами, предусмотренными техническими возможностями 

Сайта. 

4.2. Правообладателями в отношении Информации, размещенной на Сайте, являются в 

соответствующих случаях Администрация Сайта, Пользователи и/или третьи лица. 

4.3. Администрация Сайта является законным правообладателем и ей принадлежат все 

исключительные имущественные и иные соответствующие права на Сайт, в том числе, но, не 

ограничиваясь перечисленным, на программное обеспечение Сайта, графику, дизайн, Базу 

данных Сайта. 

4.4. Пользователи обязуются использовать Информацию, а также любую иную информацию, 

содержащуюся на Сайте, только в личных некоммерческих целях, за исключением случаев, когда 

разрешение на иное использование дано Администрацией Сайта и/или соответствующими 

правообладателями. 

 

5. Функционирование Сайта и ответственность при его использовании. 

5.1. Администрация Сайта старается обеспечить надлежащее функционирование Сайта в 

круглосуточном режиме, однако Администрация Сайта не несет никакой ответственности, если 

произойдут какие-либо нарушения в работе Сайта по любым причинам. 

5.2. Администрация Сайта не гарантирует, что Информация, размещенная на Сайте, будет 

доступна в любое время или не будет удалена или утеряна. Администрация Сайта не несет 

ответственности за сбои и задержки в работе Сайта, а также за возможные последствия таких 

сбоев и задержек. 

5.3. Администрация Сайта не несет ответственности за возможную утечку Информации из Базы 

данных Сайта по любым причинам, в том числе в результате несанкционированных действий 

третьих лиц. 

5.4. Администрация Сайта не несет ответственности за наличие на Сайте вирусов, а также за 

возможные последствия заражения компьютера Пользователя вирусами или попадание на 

компьютер Пользователя иных вредоносных программ. Администрация Сайта предоставляет Сайт 

Пользователю «как есть» без каких-либо дополнительных гарантий. 

5.5. Любые рекомендации, сделанные Администрацией Сайта для Пользователя при помощи 

технических средств Сайта, являются лишь прогнозом, сделанным на основании предоставленной 



Пользователем информации. Данные рекомендации могут не соответствовать действительным 

предпочтениям Пользователя, его представлениям о нравственности и не отвечать его 

эстетическому вкусу. Администрация Сайта не несет ответственности за несоответствие 

предлагаемых рекомендаций действительным предпочтениям Пользователя. 

5.6. Администрация Сайта не отвечает, не возмещает и не несет ответственности за любые убытки, 

включая упущенную выгоду, моральный и иной вред, причиненные Пользователю или третьим 

лицам в результате использования ими Сайта или в связи с функционированием Сайта, а также во 

всех иных случаях, предусмотренных настоящим Соглашением. 

5.7. Администрация Сайта не несет ответственности по договорам между Пользователем и 

партнерами Общества, заключенным с использованием Сайта. 

5.8. Пользуясь Сайтом, Пользователь в соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О 

рекламе» дает свое согласие на получение сообщений рекламного характера. Пользователь 

вправе отказаться от получения сообщений рекламного характера путем использования 

соответствующего функционала Сайта. 

 

6. Иные положения 

6.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат 

разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все возможные споры, 

вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации, по нормам российского 

права. 

6.2. Пользователь и Администрация Сайта будут пытаться решить все возникшие между ними 

споры и разногласия путем переговоров. Вся переписка Сторонами производится в письменной 

форме, путем направления письма на электронные адреса Сторон: Администрации сайта на е-

mail: OlalaIgnat@gmail.com либо через раздел «Обратная связь»; Пользователям, на е-mail, 

указанный при заполнении формы электронной заявки. После получения претензии Сторона 

обязана в течение 30 (тридцати) календарных дней предоставить письменный мотивированный 

ответ на претензию. В случае невозможности разрешить споры и разногласия путем переговоров 

они подлежат рассмотрению в соответствующем суде по месту нахождения Администрации 

Сайта. 

6.3. Ввиду безвозмездности услуг, оказываемых в рамках настоящего Соглашения, нормы о 

защите прав потребителей, предусмотренные законодательством Российской Федерации, не 

могут быть применимыми к отношениям между Пользователем и Администраций Сайта. 

6.4. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и 

Администрацией Сайта агентских отношений, отношений товарищества, отношений по 

совместной деятельности, отношений личного найма либо каких-то иных отношений, прямо не 

предусмотренных Соглашением. 

6.5. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения 

будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает 

влияния на действительность или применимость остальных положений Соглашения. 

6.6. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения Пользователем либо 

иными пользователями положений Соглашений не лишает Администрацию Сайта права 

предпринять соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также не означает 



отказа Администрации Сайта от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо 

сходных нарушений. 

6.7. Настоящее Соглашение может быть изменено Администрацией Сайта в любое время без 

какого-либо специального уведомления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента 

ее опубликования на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. 

Действующая редакция Соглашение всегда находится на Сайте по адресу https://dengi-rf.ru. 

 

 

Сайт является бесплатным информационным порталом, сайт не взимает денежных или иных 

комиссий за предоставление информации. Сайт НЕ является представительством МФО или 

банков. На сайте не выдаются кредиты или займы. Организации информацию о которых можно 

найти на сайте, имеют соответствующие лицензии. Условия неуплаты можно уточнить на сайтах 

кредитных организация. Предложение не является офертой. Конечные условия уточняйте 

непосредственно у кредитных организаций. 

 


