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Перечень 

вносимых в правила финансовой платформы изменений с указанием причин их внесения1 

 

Номер 

строки 

Номер структурной 

единицы правил 
финансовой 

платформы 

Краткое описание 

изменений, вносимых в 
правила финансовой 

платформы 

Причины внесения изменений в 

правила финансовой платформы 

1 2 3 4 

1.  

Пп.1 п. 2.1 Добавлены дополнительные 
способы авторизации 

потребителя с 

использованием 

технических средств 
(устройств) 

Предоставление потребителю 
новых технических возможностей 

авторизации 

2.  

Пп. 6 п. 2.1 Добавлен термин «Договор 
банковского вклада 

(депозита)», а также его 

определение 

В связи с добавлением нового 
вида финансовых сделок, 

совершаемых с использованием 

финансовой платформы 

3.  

Пп. 7 п. 2.1 Добавлен термин «Договор 

добровольного 
страхования», а также его 

определение 

В связи с добавлением нового 

вида финансовых сделок, 
совершаемых с использованием 

финансовой платформы 

4.  

Пп. 8 п. 2.1 Добавлен термин «Договор 

обязательного 

Страхования гражданской 
ответственности 

владельцев транспортных 

средств (Договор ОСАГО)», 

а также его определение 

В связи с добавлением нового 

вида финансовых сделок, 

совершаемых с использованием 
финансовой платформы 

5.  

Пп. 12 п. 2.1 Добавлен термин «Заявка на 

заключение Договора 
банковского вклада 

(депозита)»  

В связи с добавлением нового 

вида финансовых сделок, 
совершаемых с использованием 

финансовой платформы  

6.  

Пп. 13 п. 2.1 Дополнен термин 

«Кредитная организация» 

В связи с добавлением нового 

типа финансовых организаций – 

участников финансовой 
платформы 

                                                             
1 По форме Приложения 4 к Положению Банка России от 3 декабря 2020 года N 742-П "О требованиях по защите информации, 

которые должно выполнять юридическое лицо, намеревающееся получить статус оператора финансовой платформы, о ведении 

Банком России реестра операторов финансовых платформ и о требованиях к порядку регистрации Банком России изменений в 

правила финансовой платформы" 
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7.  

 

Пп. 21 п. 2.1 Дополнен термин 

«Потребитель» 

Для целей однозначного 

определения момента перехода 
статуса пользователя на 

потребителя, после авторизации 

на финансовой платформе 

8.  

Пп. 32 п. 2.1 Добавлен термин 

«Страховая организация», а 

также его определение 

В связи с добавлением нового 

типа финансовых организаций – 

участников финансовой 
платформы 

9.  

Пп. 34 п. 2.1 Дополнен термин 
«Финансовые организации» 

В связи с добавлением новых 
типов финансовых организаций – 

участников финансовой 

платформы (кредитная 
организация и страховая 

организация) 

10.  П. 3.6.4 Добавлено «5» и скобки Редакционная правка 

11.  
П. 4.3.4 Добавлено «об оказании 

услуг Оператора 

финансовой платформы» 

Приведено в соответствие с 
введенным ранее термином 

12.  

П. 4.5 Добавлена обязанность 

Оператора финансовой 

платформы по размещению 
сведений о финансовых 

организациях, 

присоединившихся к 

Правилам финансовой 
платформы на сайте 

Оператора финансовой 

платформы 

Ранее пункт был сформулирован 

иначе и расположен в другом 

разделе Правил финансовой 
платформы 

13.  

П. 5.5.1.5 Исключено «установленной 

Политикой 
Конфиденциальности АО 

«Финансовый Маркетплейс 

Сравни.ру» 

Из состава Политики 

Конфиденциальности исключены 
формы согласий на обработку 

персональных данных. Теперь 

такое согласие является 
отдельным документом 

14.  

П. 5.5.1.6 Добавлена необходимость 
предоставить и подписать 

необходимые для 

совершения финансовых 

сделок согласия 

Приведено в соответствие с 
фактическим порядком  

15.  
П. 5.5.1.6 «Подписать» указано с  

маленькой буквы 

Редакционная правка 

16.  
П. 5.5.1.6.1 «авторизоваться» изменено 

на «Авторизацией» 

Редакционная правка 

17.  П. 5.9 «платформы» изменено на Устранено несоответствие 



3 

 

«финансовых услуг» используемым терминам  

18.  

П. 5.10 Указан срок в течение 

которого Оператор 

финансовой платформы 
обязуется прекратить 

направление рекламы 

потребителю 

Для устранения возможных 

недопониманий между 

оператором финансовой 
платформы и потребителем 

19.  

П. 5.14 Добавлен пункт об отзыве 

согласия потребителя на 

обработку персональных 
данных 

Добавлен пункт, регулирующий 

последствия отзыва согласия 

потребителя на обработку его 
персональных данных 

20.  
П. 5.15 Изменена нумерация 

подпунктов 
Редакционная правка 

21.  
П. 5.16. Изменена нумерация 

подпунктов 
Редакционная правка 

22.  

П. 5.16.7 Добавлен пункт о 
прекращении допуска 

потребителя к совершению 

финансовых сделок 

Уточнение условия об отзыве 
согласия на обработку 

персональных данных 

потребителя и последствиях 
такого действия 

23.  
 

П. 5.17. Изменена нумерация 
подпунктов 

Редакционная правка 

24.  
П. 5.17.3 «Допуска» указано с 

большой буквы 
Приведено в соответствие с 
используемыми терминами 

25.  
П. 5.17.4 – 5.17.5 Внесены изменения в 

нумерацию отсылочных 

пунктов 

Исправлена техническая ошибка 

26.  
П. 5.18. Изменение нумерации 

подпунктов 

Редакционная правка 

27.  
П. 5.18.2.8 Изменена нумерация в 

отсылочный подпункт 

Редакционная правка 

28.  
П. 5.19 – 5.23 Изменение нумерации 

пунктов 

Редакционная правка 

29.  

П. 5.20 Используемые по тексту 

пункта отсылки к пунктам 

5.17.2.2, 5.17.2.6, 5.17.2.10 
изменены на 5.18.2.2, 

5.18.2.6. и 2.18.2.10 

соответственно 

Редакционная правка 

30.  

П. 6.14 Добавлено «По запросу 

Оператора финансовой 
платформы», исключено «не 

реже одного раза в год» 

В связи с изменением требований 

к Финансовым организациям 
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31.  

П. 6.15 Исключен пункт «Перечень 

Финансовых организаций, 
получивших Допуск к 

совершению Финансовых 

сделок, раскрывается на 

Сайте финансовой 
платформы» 

Пункт исключен в связи с 

отсутствие такой необходимости. 
Оператор финансовой платформ 

размещает на своем сайте 

перечень финансовых 

организаций, присоединившихся 
к Правилам финансовой 

платформы 

32.  

П. 6.16 – 6.17 Пункты 6.16 и 6.17 стали 

пунктами 6.15 и 6.16 

соответственно 

Редакционная правка 

33.  
П. 6.17 Изменена нумерация 

пунктов 6.17.1 – 6.17.2 

Редакционная правка 

34.  

П. 6.19.1 Исключен пункт. Термин и 

определение перенесены в 
соответствующий раздел 

Редакционная правка 

35.  
П. 6.18 Изменена нумерация 

подпунктов 
Редакционная правка 

36.  

П. 6.19 Добавлен пункт о 
финансовых организациях, 

являющихся страховыми 

компаниями 

В связи с добавлением нового 

типа финансовых организаций, 

присоединяющихся к Правилам 

финансовой платформы 

37.  

П. 6.19.1.1 – 

6.19.1.5 

Добавлены требования, 

предъявляемые Оператором 
финансовой платформы к 

страховым организациям 

Добавлены требования, 

предъявляемые Оператором 

финансовой платформы к 

страховым организациям для 

получения последними допуска к 

совершению финансовых сделок 

38.  

П. 6.19.1.6 Добавлено требование к 

Страховым организациям, 

реализующим полисы 
ОСАГО 

В связи с добавление нового типа 

финансовых сделок 

39.  

П. 6.23 Добавлено указание на 
необходимость подписания 

Акта о завершении 

технической интеграции, 
подписываемого 

финансовой организацией и 

оператором финансовой 

платформы 

В связи с необходимостью 
получения подтверждения о 

технической готовности 

программного обеспечения 
финансовой организации к 

совершению финансовых сделок с 

использованием финансовой 

платформы  

40.  

П. 6.29 Пункт приведен в 

соответствие с 
действующим процессом 

предоставления финансовых 

Уведомление о предоставлении 

финансовой организации допуска 
направляются оператором 

финансовой платформы в 
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организациям допуска к 

совершению сделок с 
использованием финансовой 

платформы 

порядке, предусмотренном 

пунктом 3.4 Правил финансовой 
платформы  

41.  
П. 6.30 - 6.50 Изменена нумерация 

пунктов 

Редакционная правка 

42.  

П. 6.46.2.12 Добавлена обязанность 

кредитных организаций, 

информировать 

Потребителей (вкладчиков) 
о своем участии в Системе 

страхования вкладов 

В связи с добавлением нового 

типа финансовой сделки 

43.  
П. 6.48.1. Добавлено дополнительное 

условие к пункту 6.48 

В связи с необходимостью 

уточнения пункта 6.48 

44.  

П.  6.53 (6.53.1 – 

6.53.3) 

Добавлены требования к 

взаимодействию между 

несколькими финансовыми 
организациями (в частности 

страховыми организациями 

и кредитными 
организациями)  

Определены особенности 

взаимодействия между 

финансовыми организациями в 
процессе оформления 

потребителем финансовой сделки 

45.  

П. 8.3 Добавлены новые 
финансовые сделки 

(заключение договора 

добровольного страхования 

и присоединение к 
программе добровольного 

страхования, заключение 

договора ОСАГО, 
заключение договора 

банковского вклада 

(депозита) 

Расширен перечень финансовых 
сделок, которые потребитель 

может совершить с 

использованием финансовой 

платформы 

46.  
П. 8.3.4  «кредитной» указано с 

большой буквы 

Приведено в соответствие с 

введенным термином 

47.  

П. 9.8.1 «интерфейса» изменено на 

«технических 
возможностей» 

Для целей исключения 

возможного недопонимания 
потребителей 

48.  

Раздел 10 Изменена структура раздела, 
ведены три подраздела: 10.1. 

Общие положения 

совершения Финансовых 

сделок с Финансовыми 
организациями; 10.2. 

Особенности заключения 

Финансовых сделок с 
кредитными организациями; 

10.3. Особенности 

В связи с добавлением нового 
типа финансовой организаций 

(страховой организации), а также 

в связи с расширением перечня 

совершаемых с использованием 
финансовой платформы 

финансовых сделок 
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заключения, исполнения и 

прекращения Договора 
банковского вклада 

(депозита) 10.4. 

Особенности заключения 

Финансовых сделок со 
Страховыми организациями 

с использованием 

Финансовой платформы 

49.     

50.  
П. 11.9 «Кредитной» указано с 

большой буквы 

Для приведения в соответствие с 

введенным термином 

51.  
П. 12.2.5.1  В скобках изменено «пяти» 

на «десяти» 

Редакционная правка 

52.  
П. 12.2.5.6 «Кредитной» указано с 

большой буквы 

Для приведения в соответствие с 

введенным термином 

53.  

П. 13.3.1 Добавлено «Оператор 

финансовой платформы» 

Для устранения возможного 

недопонимания со стороны 

финансовых организаций и (или) 
потребителей 

54.  

П. 13.3.2 Добавлено «Оператор 
финансовой платформы»; 

изменены окончания 

некоторых слов 

Для устранения возможного 
недопонимания со стороны 

финансовых организаций и (или) 

потребителей; редакционные 
правки 

55.  

П. 14.4 «Соблюдение указанных 
требований обеспечивает» 

заменено на «Указанные 

требования, в том числе, 

включают в себя 

Редакционная правка 

56.  
П. 14.6.2 Добавлено «1», в скобки 

взято «одного» 

Редакционная правка 

57.  
П. 14.17.1 Добавлено «1», в скобки 

взято «одного» 

Редакционная правка 

58.  
П. 14.17.5 Добавлено «1», в скобки 

взято «одного» 

Редакционная правка 

59.  

П. 17.2 Исключено «лично» Личная подача обращений не 

предусмотрена и не может быть 
обеспечена оператором 

финансовой платформы 

60.  

П. 17.9 Добавлен пункт, 

описывающий порядок 

подачи потребителем 
заявления на отзыв ранее 

Возникает необходимость 

закрепления порядка обмена 

заявлениями и (или) 
обращениями с потребителем 
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предоставленных согласий 

61.  
П. 17.10 -17.14 Изменена нумерация 

пунктов 

Редакционная правка 

62.  

П. 18.2 Добавлено «об оказании 

услуг Оператора 

финансовой платформы» 

Для приведения в соответствие с 

введенным термином 

63.  

П. 18.2.1 Добавлено «об оказании 

услуг Оператора 
финансовой платформы» 

Для приведения в соответствие с 

введенным термином 

64.  
П. 18.2.2 Два раза добавлено «об 

оказании услуг Оператора 

финансовой платформы» 

Для приведения в соответствие с 
введенным термином 

65.  

П. 18.2.4 Дополнено «и прекращения 

Допуска» 

Для устранения возможного 

недопонимания со стороны 

финансовых организаций и (или) 

потребителей 

66.  

П. 18.2.5 Дополнено новым пунктом о 

возможностях для 
потребителя расторгнуть 

договор об оказании услуг 

оператора финансовой 
платформы 

Договор об оказании услуг 

Оператора финансовой 
платформы может быть 

расторгнут в порядке, 

предусмотренном разделом 5 
Правил финансовой платформы 

67.  

Пп. а п. 6 
Приложения 1 

Удалено «Политикой 
Конфиденциальности АО 

«Финансовый Маркетплейс 

Сравни.ру» 

Из состава Политики 
Конфиденциальности исключены 

формы согласий на обработку 

персональных данных. Теперь 
такое согласие является 

отдельным документом 

68.  

П. 8 Приложения 1 Добавлена отсылка к 

необходимости 

предоставления заявления 

по форме Оператора 
финансовой платформы, 

исключено «в простой 

письменной форме» 

Приведено в соответствие с 

действующими процессами 

69.  

П. 10 Приложения 

2 

Добавлено «В случае 

повторной подачи 
документов или при 

обновлении сведений - » 

Для устранения возможного 

недопонимания со стороны 
финансовых организаций и (или) 

потребителей 

70.  

П. 12 Приложения 

2 

Исключен пункт  Подтверждение технической 

возможности подключения к 

финансовой платформе не 
предусмотрено действующим 

процессом 






