ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок и условия использования ресурса
(далее по тексту - Ресурс) https://generalfactoring.ru/.
1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Дженерал Факторинг» (далее «Общество»), являясь владельцем Ресурса, предлагает Пользователю Ресурса услуги по
финансированию клиентов малого и среднего бизнеса, осуществляющих поставки, с
отсрочкой платежа.
Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем согласия с его
условиями в безусловном и безоговорочном порядке, предусмотренном п. 1.3 Соглашения.
1.3. Взаимоотношения Общества и Пользователя в области использования
Ресурса регулируется настоящим Соглашением. Соглашение может быть изменено
Обществом без какого-либо специального уведомления, новая редакция Соглашения
вступает в силу с момента ее размещения на сайте Общества по адресу:
https://generalfactoring.ru/ru/.
1.4. Начиная использовать Ресурс, Пользователь считается принявшим условия
Соглашения в полном объеме, без каких-либо оговорок и исключений. В случае несогласия
Пользователя с какими-либо из положений Соглашения, Пользователь не вправе
использовать Ресурс Общества.
1.5. Все документы, размещенные в разделе Пользовательское соглашение на сайте
https://generalfactoring.ru/ являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2.
Термины и определения
Следующие термины и определения, используемые в настоящем Соглашении, а
также упоминаемые в любом другом месте Ресурса, имеют нижеследующий смысл:
Ресурс - программно-аппаратный комплекс, объединенный пространством
доменного имени https://generalfactoring.ru, обеспечивающий взаимодействие между
Пользователями и Обществом в целях оказания Пользователям услуг по предоставлению
финансирования.
Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу – субъекту персональных данных,
которая может быть установлена прямо или косвенно при использовании таких данных, как
паспортные данные Заемщика, в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и
место рождения, адрес, семейное, имущественное положение, профессия, контактные
данные и другая информация.
Обработка данных – действия (операции) с персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных и т.д. Под обработкой персональных данных в
частности понимается совокупность действий, которые предусмотрены Соглашением и
Правилами и необходимы для оформления заявки для заключения Договора и
предоставления займа, контроля за оплатой и выполнением договорных обязательств,
совершении действий, направленных на возврат задолженности, а также для
предоставления Пользователю информации (в том числе рекламного характера),
направленной на продвижение услуг, оказываемых Обществом, а также товаров, работ и
услуг партнеров Общества.
Электронные каналы связи (телекоммуникационные каналы связи) – совокупность
технических и программных средств, при помощи которых осуществляется передача
информации. В рамках использования Ресурса под электронными каналами связи
понимаются сеть Интернет и сотовая связь (сеть подвижной связи).
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3. Предмет Соглашения
3.1.
В рамках использования Ресурса Общество предоставляет Пользователю
возможность воспользоваться следующими услугами:
 возможность запросить обратный телефонный звонок от Общества, предоставив
свои контактные данные;
 возможность оформления заявки на получение финансирования и направление ее
Обществу.
Все услуги оказываются в удаленном доступе, с использованием электронных
каналов связи, без личной встречи Пользователя и Общества (его представителя).
3.2. Услуги оказываются в точном соответствии с условиями настоящего
Соглашения и Правил.
3.3. При использовании Ресурса Пользователь не вправе выдавать себя за другое
лицо.
4.
Обязательства и гарантии
4.1.
Общество гарантирует, что никакая полученная от Пользователя
информация не будет передана третьим лицам, за исключением тех случаев, когда на это
получено согласие Пользователя или это предусмотрено действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2.
Общество гарантирует организационные и технические меры для защиты
персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий с ней третьих лиц.
4.3. Ознакомившись с настоящим Соглашением, при посещении и использовании
сайтов, сервисов, услуг Общества, Пользователь предоставляет свои персональные данные
и дает согласие на обработку его персональных данных в целях, обозначенных в Согласии
на обработку персональных данных, свободно, своей волей и в своем интересе.
5.
Ответственность сторон
5.1. Общество не несет ответственность:
За действия Пользователей, нарушающие действующее законодательство.
За информацию, размещаемую Пользователями при использовании Ресурса.
За какой-либо ущерб и/или упущенную выгоду Пользователей и/или третьих лиц в
результате использования или невозможности использования Ресурса.
5.2. Пользователь несет ответственность:
За все действия, осуществленные от имени Пользователя в рамках Ресурса.
За безопасность конфиденциальной информации и других данных, предоставляемых
Ресурсом и/или Обществом.
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