
 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

САЙТА ПЛАТФОРМЫ 

 

Настоящее Соглашение определяет условия использования Пользователями материалов и сервисов 

сайта www.sravni.market 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

1.1. В настоящем Соглашении термины и определения, указанные ниже, будут иметь 

следующее значение: 

1.1.1. «Банк России» - Центральный банк Российской Федерации, включая его 

территориальные подразделения. 

1.1.2. «Гражданский Кодекс» - Гражданский кодекс Российской Федерации. 

1.1.3. «Оператор платформы» - Акционерное общество «Финансовый Маркетплейс 

Сравни.ру». 

1.1.4. «Пользователь» - лицо, приступившее к использованию Сайта платформы, 

которое считается подтвердившим свое согласие с условиями настоящего 

Соглашения в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 434 Гражданского Кодекса. 

1.1.5. «Пользовательское соглашение» - пользовательское соглашение Сайта 

платформы, представляющее собой публичною оферту в смысле ст. 437 

Гражданского Кодекса. 

1.1.6. «Правила платформы» - зарегистрированный в надлежащей порядке Банком 

России и размещенный на Сайте платформы документ, определяющий требования 

к Участникам, виды Финансовых сделок, совершаемых с использованием Сайта 

платформы, условия и порядок взаимодействия Оператора платформы с 

Пользователями, Участниками, Финансовыми организациями, порядок оказания 

услуг по обеспечению возможности совершения Финансовых сделок между 

Участниками и Финансовыми организациями, а также иные положения, 

предусмотренные Федеральным законом от 09.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении 

финансовых сделок с использованием финансовой платформы». 

1.1.7. «Сайт платформы» - сайт платформы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», находящийся по адресу: www.sravni.market 

 

1.2. Термины и определения, использующиеся в Пользовательском соглашении, 

используются в том смысле, в каком они понимаются в нормативных и иных актах Банка 

России, регламентирующих порядок деятельности оператора финансовой платформы, 

Правилах платформы и иных внутренних документах Оператора платформы. 

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Акционерное общество «Финансовый Маркетплейс Сравни.ру», являющееся Оператором 

финансовой платформы предлагает Пользователю информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» использовать предоставляемые Сайтом 

платформы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» функциональные 



 

 

возможности в соответствии с условиями настоящего Пользовательского соглашения. 

2.2. Пользовательское соглашение вступает в силу с момента начала использования 

Пользователем любых функциональных возможностей Сайта платформы. 

 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ САЙТА ПЛАТФОРМЫ 

3.1. Использование функциональных возможностей Сайта платформы регулируется 

Правилами платформы и иными внутренними документами оператора платформы. 

Состав доступных на Сайте платформы функциональных возможностей, сервисов и 

материалов, а также условия их предоставления определяются Оператором платформы по 

собственному усмотрению с учетом требований действующего законодательства 

Российской Федерации. 

3.2. Условия Пользовательского соглашения применяются к Пользователю с момента начала 

использования любых функциональных возможностей Сайта платформы. При этом 

использование любых функциональных возможностей Сайта платформы признается 

принятием Пользователем условий Пользовательского соглашения в полном объеме. 

3.3. Функциональные возможности Сайта платформы предоставляются Пользователям на 

основании принципа «как есть», при этом Оператор платформы не гарантирует 

соответствие функциональных возможностей Сайта платформы ожиданиями и целям 

Пользователей. Оператор платформы обеспечивает бесперебойное функционирование 

Сайта платформы, а также автоматизированных систем, программного обеспечения, 

средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, которые 

используются для осуществления деятельности Оператора платформы и 

функционирования Сайта платформы, в пределах, установленных Федеральным законом 

от 09.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием 

финансовой платформы» и нормативными актами Банка России.  

3.4. Посредством использования Сайта платформы Пользователь получает доступ к 

следующим функциональным возможностям Сайта платформы: 

3.4.1. Ввод ФИО, адреса электронной почты, номера телефона и иных Персональных 

данных, а также подтверждение своих контактных данных (адрес электронной 

почты, номера телефона);  

3.4.2. Предоставление согласия на обработку своих персональных данных в 

соответствии с Политикой конфиденциальности, а также ознакомление с 

Политикой конфиденциальности; 

3.4.3. Согласие с условиями Пользовательского соглашения, а также ознакомление с 

условиями Пользовательского соглашения; 

3.4.4. Ознакомление с Правилами платформы и присоединение к условиям Правил 

платформы и договора об оказании услуг Оператора платформы; 

3.4.5. Авторизация в Личном кабинете участника финансовой платформы через ЕСИА; 

3.4.6. Заполнение Анкеты участника, в том числе возможность заполнения данных из 

ЕСИА; 

3.4.7. Прохождение Идентификации финансовой платформы в соответствии с 

Правилами платформы; 

3.4.8. Подача заявки на заключение Финансовой сделки; 



 

 

3.4.9. Подписание договора о заключении Финансовой сделки. 

3.5. Зарегистрированный участник может в Личном кабинете получить информацию об истории 

взаимоотношений с подключенными к Платформе Финансовыми организациями, видит 

историю своих операций, может осуществить поиск и фильтрацию, получает уведомления от 

Платформы по всем событиям, связанным с  Финансовыми сделками, заключаемыми на 

Платформе; 

3.6. В случае несогласия Пользователя с условиями Пользовательского соглашения, 

Пользователь обязуется прекратить использование любых функциональных 

возможностей Сайта платформы. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Пользователь обязуется соблюдать законодательство Российской Федерации, нормы 

международного права (если применимо) и Правила платформы. 

4.2. При нарушении Пользователем условий использования Сайта платформы, Оператор 

платформы вправе по собственному усмотрению приостановить, ограничить или 

прекратить допуск к использованию функциональных возможностей Сайта платформы. 

4.3. Пользователь обязан периодически знакомиться с актуальной редакцией 

Пользовательского соглашения с целью изучения последних изменений, внесенных в его 

текст. Продолжая использование Сайта платформы после вступления в силу 

соответствующих изменений, Пользователь выражает свое согласие с условиями 

Пользовательского соглашения в новой редакции. 

 

5. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

5.1. Пользователь дает Оператору платформы свое согласие на обработку его персональных 

данных, указываемых Пользователем в интерактивных полях Сайта платформы в ходе 

прохождения процедуры регистрации на Сайте платформы, а также любой иной 

информации, предоставляемой Пользователем в процессе использования интерфейса 

Сайта платформы. Персональные данные Пользователя, предоставленные в рамках 

использования функциональных возможностей Сайта платформы, обрабатываются 

Оператором платформы в соответствии с Политикой конфиденциальности. 

5.2. Оператор платформы вправе направлять Пользователю Сайта платформы 

информационные сообщения по указанным Пользователем адресам электронной почты 

или номеру мобильного телефона. 

 

6. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА  

6.1. Сайт платформы, включая всю содержащуюся на нем информацию, элементы дизайна 

Сайта платформы, графические и видеоизображения, иные объекты, контент и текст 

являются объектами исключительных прав Оператора платформы и защищены в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Пользователь обязуется не 

воспроизводить, не распространять (в том числе, путем ретрансляции), не предоставлять, 

не публиковать, не изменять, не перерабатывать, не компилировать, а также не 

использовать иным способом какие-либо перечисленные в настоящем пункте объекты без 

письменного разрешения Оператора платформы. 



 

 

6.2. Использование объектов исключительных прав Оператора платформы разрешается 

только при использовании функциональных возможностей Сайта платформы 

Пользователями. Иное использование любых объектов исключительных прав Оператора 

платформы допускается только с предварительного письменного разрешения Оператора 

платформы. 

6.3. Исключительные права на использование товарных знаков, коммерческих обозначений и 

иных объектов интеллектуальной собственности, размещенных и отображаемых на Сайте 

платформы, принадлежат Оператору платформы, его партнерам и Финансовым 

организациям. Положения Пользовательского соглашения не могут и не должны 

расцениваться в качестве передающих или предоставляющих Пользователям какие-либо 

права на использование объектов интеллектуальной собственности, размещенных и 

отображаемых на Сайте платформы. 

 

7. ОТКАЗ ГАРАНТИЙ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН  

7.1. Учитывая принципиальную невозможность контролировать действия третьих лиц, 

Оператор платформы не может гарантировать непрерывность функционирования каких-

либо сервисов, а также их круглосуточную доступность, за исключением бесперебойного 

функционирования объектов информационной инфраструктуры, перечисленных в пункте 

3.3 Пользовательского соглашения. Оператор платформы не несет ответственности за 

ущерб, причиненный аппаратным устройствам Пользователей или иных лиц, в частности, 

мобильным устройствам или любому другому оборудованию, а также программному 

обеспечению, который был прямо или косвенно обусловлен перебоями в работе Сайта 

платформы. 

7.2. Оператор платформы не несет ответственности за безопасность программных или 

аппаратных средств, которые используются Пользователями для доступа к Сайту 

платформы и его сервисам. Оператор платформы не несет какой-либо ответственности в 

связи с убытками, которые вызваны недостоверностью информации, указанной или 

размещенной Пользователем, или третьими лицами в процессе регистрации на Сайте 

платформы. 

7.3. Оператор платформы не несет ответственность за убытки, которые могут возникнуть 

вследствие использования функциональных возможностей Сайта платформы. 

7.4. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои 

действия, связанные с использованием Сайта платформы, в том числе, если такие 

действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за 

соблюдение законодательства РФ при использовании Сайта платформы. 

 

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Любые споры, связанные с заключением, изменением, исполнением или прекращением 

Пользовательского соглашения, подлежат разрешению в соответствии с правом 

Российской Федерации. 

8.2. Пользователь ознакомлен и безусловно согласен с условиями и ограничениями, 

указанными в настоящем Пользовательском соглашении. 

8.3. Изменение условий Пользовательского соглашения осуществляется Оператором 

платформы в одностороннем порядке. Актуальная редакция Пользовательского 



 

 

соглашения, а также информации об изменении Пользовательского соглашения, 

раскрывается Оператором платформы на Сайте платформы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», находящемся по адресу: www.sravni.market 

 

 


